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Пояснительная записка 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Развитие профессиональной компетентности работников системы 
дополнительного образования» разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01 июля 2013 года №499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по  дополнительным 
профессиональным программам».  

Программа составлена на основании Положения о дополнительных 
профессиональных программах государственного автономного нетипового 
образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи»  
от 25.10.2019 г. №636-д.  

Векторы развития системы дополнительного образования предъявляют 
новые требования к учреждениям дополнительного образования и 
профессиональной деятельности педагога дополнительного образования. В данном 
контексте актуальность проблемы обновления дополнительного 
профессионального образования объясняется стремительным распространением 
различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий, с одной 
стороны, и недостаточным владением этими технологиями педагогами и 
руководителями.   

Общепринятой характеристикой профессиональной деятельности педагога 
становится профессиональная компетентность − характеристика, отражающая не 
только профессиональные знания, но и умения опираться на них в своей 
профессиональной деятельности, характеризующаяся отношением педагога к 
обучающимся и личностные качества. 

Развитие профессиональных компетенций педагогов учреждения 
дополнительного образования – это непрерывный, разноуровневый процесс, 
состоящий из формирования перечня дефицитных компетенций педагога, 
определения индивидуальных образовательных траекторий, методического 
обеспечения повышения квалификации, организации профессионального обучения 
и оценки эффективности исполнения профессиональных компетенций в 
деятельности.  

Отличительными особенностями содержания дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации является её структура 
(модульность программы). В  содержание программы входят такие модули как: 
основы законодательства Российской Федерации в области образования; 
современные требования и технология разработки программно-методического 
обеспечения дополнительного образования детей;  современные педагогические 
технологии в дополнительном образовании детей; психолого-педагогические 
особенности построения индивидуальной траектории развития учащихся в 
дополнительном образовании; диагностика результативности и эффективности 
дополнительного образования детей.  

 



 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель реализации программы 
Цель реализации программы – повышение компетентности педагогов 

дополнительного образования в области инновационных технологий и методик; 
формирование у слушателей устойчивого интереса к профессиональной 
педагогической деятельности, совершенствование их профессионального 
мастерства. 

Программа повышения квалификации «Развитие профессиональной 
компетентности работников системы дополнительного образования» включает как 
инвариантную (общую), так и вариативную практико-ориентированную (для 
разных целевых аудиторий слушателей) части. Содержание вариативной части 
определяется с учетом специфики аудитории и ориентировано на руководителей 
образовательных организаций дополнительного образования детей; методистов; 
педагогов образовательных организаций ДОД. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного выполнения трудовых функций 
работника системы дополнительного образования.  
Трудовые действия Знания и умения 
1. Организация совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями, в 
соответствии с требованиями 

Знать специфику организации совместной и 
индивидуальной учебной и досуговой 
деятельности обучающихся в системе 
дополнительного образования  
Уметь применять формы и методы организации 
совместной и индивидуальной учебной и 
досуговой деятельности обучающихся в 
системе дополнительного образования 

2. Разработка дополнительных 
общеобразовательных 
программ (программ учебных 
курсов, дисциплин (модулей) 
и учебно-методических 
материалов для их реализации 

Знать основные требования к содержанию и 
методике реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе 
современные методы, формы, способы и 
приемы обучения и воспитания 
Уметь находить, анализировать возможности 
использования и использовать источники 
необходимой для планирования 
профессиональной информации (включая 
методическую литературу, электронные 
образовательные ресурсы) 

3. Определение 
педагогических целей и задач, 
планирование занятий и (или) 
циклов занятий, 
направленных на освоение 

Знать методологические и теоретические 
основы современного дополнительного 
образования детей и методические основы 
организации деятельности учащихся в том 
числе в разновозрастных группах 
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избранного вида деятельности 
(области дополнительного 
образования) 

Уметь планировать образовательный процесс, 
занятия и (или) циклы занятий с учетом: 
− задач и особенностей образовательной 
программы; 
− образовательных запросов обучающихся 
(детей и их родителей (законных 
представителей), возможностей и условий их 
удовлетворения в процессе освоения 
образовательной программы; 
− фактического уровня подготовленности, 
состояния здоровья, возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся 
(в том числе одаренных детей и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
зависимости от контингента обучающихся); 
− особенностей группы обучающихся 

4. Разработка системы оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

Знать основные характеристики, методы 
педагогической диагностики и развития 
ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, 
потребностно-мотивационной, 
интеллектуальной, коммуникативной сфер 
обучающихся различного возраста 
Уметь корректировать содержание 
образовательной программы, системы контроля 
и оценки, планов занятий по результатам 
анализа их реализации 

5. Ведение документации, 
обеспечивающей реализацию 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы (программы 
учебного курса, дисциплины 
(модуля)) 
 
 
 

Знать локальные нормативные акты, 
регламентирующие организацию 
образовательного процесса, разработку 
программно-методического обеспечения, 
ведение и порядок доступа к учебной и иной 
документации, в том числе документации, 
содержащей персональные данные 
Уметь вести учебную, плановую 
документацию, документацию учебного 
помещения (при наличии) на бумажных и 
электронных носителях 

 
1.3. Категория обучающихся  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
адресована слушателям квалификации, соответствующей требованиям 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» и выполняющими обобщенные трудовые функции. Основная категория 
слушателей программы – педагогические работники организаций дополнительного 
образования детей. 

 



 
 

1.4. Форма обучения 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Развитие профессиональной компетентности работников системы 
дополнительного образования» реализуется в очной форме или с применением 
электронного обучения.  Программа включает групповые формы обучения. При 
реализации программы используются следующие виды занятий: лекционные, 
практические, самостоятельная работа, деловые игры, пленарные защиты. 
Взаимодействие педагогов и спикеров при реализации программы строятся по типу 
технологий сотрудничества, активного взаимодействия в организованном общении 
и гибких коммуникациях.  

 
1.5. Срок освоения программы, режим занятий 
 Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Развитие профессиональной компетентности работников системы 
дополнительного образования» составляет 72 часа. Режим занятий определяется 
структурой учебно-тематического плана и расписанием занятий. 
Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут. 
 

2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

2.1. Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Развитие профессиональной компетентности работников системы 
дополнительного образования детей» 

 
Категория обучающихся (слушателей): педагогические работники 

организаций дополнительного образования детей. 
Форма обучения: очная/в формате online. 
Объем программы: 72 часов. 
Форма проведения занятий: групповая. 
Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 
 

 
№
п/п 

Наименование разделов Всего 
(часов) 

В том числе 

Лекции 

Практиче 
ские и 

лаборато 
рные 

занятия 

Самостоя 
тельная 
работа 

1. Модуль 1. Основы законодательства 
Российской Федерации в области 
образования 

6 4 - 2 

2. Модуль 2. Современные требования 
и технология разработки 
программно-методического 
обеспечения дополнительного 
образования детей 

26 8 10 8 
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2.2. Учебный (тематический) план 

дополнительной профессиональной программы 
 повышения квалификации  

«Развитие профессиональной компетентности работников системы 
дополнительного образования» 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и 

тем 

Всего  
(часов) 

Аудиторные учебные 
занятия 

Внеаудито
рная 

работа 

Форма 
контроля  

Лекции 

Практиче 
ские и др. 

формы  
 занятий 

Самостоят
ельная 
работа  

 

 Модуль 1. Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
в области образования 

6 4 - 2  

1. Государственная 
политика в области 
образования: 
стратегические 
ориентиры и приоритеты 
дополнительного 
образования детей 

1 1 - - Предваритель
ный контроль 

2. Нормативное правовое 
регулирование сферы 
дополнительного 
образования детей 

4 2 - 2 дистанционны
й контроль 

3 Персонифицированное 
дополнительное 
образование детей: 
особенности реализации 

1 1 - -  

 Модуль 2.  
Современные 
требования и 
технология разработки 
программно-

26 8 10 8  

3. Модуль 3.Современные 
педагогические технологии в 
дополнительном образовании детей 

22 10 8 4 

4. Модуль 4. Психолого-педагогические 
особенности построения 
индивидуальной траектории развития 
учащихся в дополнительном 
образовании 

6 4 2 - 

5. Модуль 5. Диагностика 
результативности и эффективности 
дополнительного образования детей 

8 2 2 4 

6. Итоговая аттестация:  
Защита проекта программы, 
тестирование, собеседование 

4 - - 4 

 ИТОГО 72 28 22 22 



методического 
обеспечения 
дополнительного 
образования детей 

4 Современные 
нормативные требования 
к дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программе 

4 2 2 - входной 
контроль 

5. Основные этапы 
разработки 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы 

2 2 - -  

6. Общая структура 
(основные разделы) 
разноуровневой 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы 

4 2 2 - комбинирован
ные формы 
контроля 

7 Содержание основных 
разделов 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 

4 2 2 - комбинирован
ные формы 
контроля 

8. Проектирование 
разноуровневой 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы 

12 - 4 8 дистанционны
й контроль  

 Модуль 3.      
Современные 
педагогические 
технологии в 
дополнительном 
образовании детей 

22 10 8 4  

9 Информационные 
технологии в 
дополнительном 
образовании детей: 
электронное и 
дистанционное 
обучение, использование 
цифровых ресурсов 

6 4 2 - комбинирован
ные формы 
контроля 

10 Технологии проектного 
обучения 

8 4 4 - комбинирован
ные формы 
контроля 

11 Кейс-технологии 4 2 2 - комбинирован
ные формы 
контроля 
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12 Подготовка 
практических 
материалов к зачету 
«Презентация 
фрагментов занятий с 
использованием 
современных 
педагогических 
технологий» 

4 - - 4 дистанцион 
ный контроль 

 Модуль 4.     
Психолого-
педагогические 
особенности 
построения 
индивидуальной 
траектории развития 
учащихся в 
дополнительном 
образовании 

6 4 2 -  

13 Специфика психолого-
педагогического 
сопровождения детей в 
системе ДО 

2 2 - -  

14 Формы и методы 
взаимодействия педагога 
ДО с учащимися разных 
категорий. 

4 2 2 - комбинирован
ные формы 
контроля 

 Модуль 5.     
Диагностика 
результативности и 
эффективности 
дополнительного 
образования детей 

8 2 2 4  

15 Диагностика 
результативности 
образовательной 
деятельности в системе 
дополнительного 
образования 

2 2 - -  

16 Виды диагностик 
результативности и 
эффективности освоения 
общеобразовательных 
программ 
дополнительного 
образования детей 

2 - 2 - Комбинирова
н 
ные формы 
контроля 

17 Разработка 
диагностических карт 
фиксации результатов 
образовательной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся 

4 - - 4 дистанционны
й контроль 



 Итоговая аттестация 
слушателей 
 

4  - - 4 защита 
проекта 
программы, 
тестирование, 
собеседование  

 Всего по программе 72 28 22 22  

 
 

2.3. Содержание программы  
 

Модуль 1. Основы законодательства Российской Федерации в области 

образования 

Тема 1. Государственная политика в области образования: стратегические 
ориентиры и приоритеты дополнительного образования детей. 

Теория: Основные приоритеты образовательной политики Российской 
Федерации, сформулированные в законодательных и нормативно-правовых 
документах. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о 
дополнительном образовании детей. 

Концепция развития дополнительного образования детей: основные 
положения, ценностные ориентиры и приоритетные задачи. 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых». 

Тема 2. Нормативное правовое регулирование сферы дополнительного 
образования детей. 

Теория: Нормативно-правовые акты, законодательные и программные 
документы, определяющие развитие дополнительного образования детей. 

Самостоятельная работа: Работа с нормативно-правовыми документами: 
сравнительный анализ, выявление стратегических идей, положений, приоритетов в 
области дополнительного образования детей. Сопоставление выявленных 
принципов с реальной педагогической практикой 

Тема 3. Персонифицированное дополнительное образование детей: 
особенности реализации. 

Теория: Нормативно-правовое обеспечение персонифицированного 
дополнительного образования детей. Основные понятия и задачи 
персонифицированного дополнительного образования детей. Алгоритм действий 
при внедрении персонифицированного дополнительного образования детей. 
Организация взаимодействия между участниками внедрения системы. 
Формирование отчетной документации. 

 
Модуль 2. Современные требования и технология разработки 

программно-методического обеспечения дополнительного образования детей 
 
Тема 4. Современные нормативные требования к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 
Теория: Нормативные документы, регламентирующие разработку и 

реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
Сущность понятия «дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
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программа». 
Практическая работа: Анализ действующих нормативных документов, 

регламентирующих разработку и реализацию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. Сравнительный анализ 
нормативных документов действующего законодательства с предыдущими. 

Тема 5. Основные этапы разработки дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы. 

Теория: Современные требования к структуре и содержанию дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. Технология разработки 
дополнительной общеразвивающей программы: предварительной подготовки 
разработке образовательной программы ДОД; разработка основополагающих 
элементов программы – образовательных результатов, концепции, новизны; 
оформление текста программы; методическая разработка заявленных разделов и 
тем учебного (тематического) плана программы. 

Тема 6. Общая структура (основные разделы) разноуровневой 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Теория: Общая структура образовательной программы. Пояснительная 
записка (направленность дополнительной общеобразовательной программы; 
актуальность, новизна, педагогическая целесообразность; отличительные 
особенности данной дополнительной общеобразовательной программы от уже 
существующих программ; адресат программы; уровень программы, объем и сроки 
реализации дополнительной общеобразовательной программы; формы обучения; 
режим занятий; особенности организации образовательного процесса; цель и 
задачи программы), содержание программы; планируемые результаты.  

Практическая работа: Разработка пояснительной записки.  
Тема 7. Содержание основных разделов дополнительной общеразвивающей 

программы. 
Теория: Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы как 

ключевые элементы программы. Классификация целей. Задачи дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. Классификация задач.  

Педагогические принципы: природосообразности, гуманизации, целостности 
педагогического процесса, демократизации, культуросообразности. 

Технологические аспекты разработки комплекса организационно-
педагогических условий, включающего формы аттестации. Календарный учебный 
график; условия реализации программы; формы аттестации; оценочные материалы; 
методические материалы; рабочие программы (модули) курсов, дисциплин 
программы; список литературы. 

Практическая работа: Постановка целей и задач дополнительной 
общеобразовательной программы. Обозначение применяемых педагогических 
технологий в образовательном процессе. Применение форм аттестации и 
разработка оценочных материалов.  

Тема 8. Проектирование разноуровневой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

Практическая работа: Проектирование разноуровневой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы в соответствии с 
методическими рекомендациями.  

Самостоятельная работа: Работа индивидуально, малыми группами.  



Разработка разноуровневой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы с учетом специфики образовательной организации, 
психологических, возрастных особенностей детей. 

 
Модуль 3. Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании 
Тема 9. Информационные технологии в дополнительном образовании детей: 

электронное и дистанционное обучение, использование цифровых ресурсов. 
Теория: Сущность понятия «современные педагогические технологии». 

Критерии, составляющие сущность педагогической технологии. Классификация 
современных педагогических технологий.  

Игровые технологии. Технология проблемного обучения. Исследовательские 
технологии (метод проектов, эксперимент, моделирование) или Технология 
решения исследовательских (изобретательских) задач (ТРИЗ). Технология 
мастерских. Технологии перспективно-опережающего обучения. Технологии ИКТ. 

Нормативные документы регламентирующие применение в образовательном 
процессе технологии электронного и дистанционного обучения. Перечень 
электронных платформ для дистанционного обучения. Требования, правила и 
алгоритм работы на платформах Zoom, Trello, BigBlueButton,….  

Практическая работа: Выполнение заданий на платформе Trello. Проведение 
online конференций на платформе Zoom.  

Тема 10. Технологии проектного обучения. 
Теория: Понятие «проектирование». Сущность педагогического 

проектирования как вида деятельности педагога. Основные типы и виды проектов. 
Особенности разработки. Принципы, виды, задачи и функции педагогического 
проектирования. Роль учителя и ученика в проекте. Преимущества метода 
проектов над традиционными методами обучения. 

Практическая работа: Сценирование проектной деятельности. 
Тема 11. Кейс-технологии. 
Теория: Понятие «Кейс-технологии». Историческая справка. Направленность 

кейс-технологий. Методы кейс-технологии. Кейс-стадии или метод учебных 
конкретных ситуаций. Классификация кейсов. Виды кейсов. Процедура работы с 
кейсом. Этапы работы над кейсом. Возможности кейс-технологии в обучении. Кейс 
– это единый информационный комплекс. 

Практическая работа: Составление кейсов.  
Тема 12. Подготовка практических материалов к зачету «Презентация 

фрагментов занятий с использованием современных педагогических технологий». 
Самостоятельная работа: Индивидуальная работа или в группах.  Создание 

методических материалов и алгоритмов применения современных педагогических 
технологий в дополнительном образовании детей.  

 
Модуль 4. Психолого-педагогические особенности построения 

индивидуальной траектории развития учащихся в дополнительном 
образовании. 

Тема 13. Специфика психолого-педагогического сопровождения детей в 
системе дополнительного образования.  

Теория: Специфика психолого-педагогического сопровождения детей в 
системе ДО. Возрастная периодизация: краткая характеристика социализации, 
ведущей деятельности, ВПФ (высшие психические функции), возрастные кризисы. 
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Тема 14. Формы и методы взаимодействия педагога дополнительного 

образования с учащимися разных категорий. 
Теория: Анализ форм и методов взаимодействия педагога с учащимися 

разных категорий в ДО. Решение кейс-заданий «Особенности взаимодействия 
педагога ДО с разными категориями учащихся».  

Практическая работа: Разработка проекта «Специфика взаимодействия 
педагога с учащимися в системе ДО» с учетом возрастных, индивидуальных и 
личностных особенностей учащегося (по выбору слушателей). 

 
Модуль 5. Диагностика результативности и эффективности 

дополнительного образования детей. 
Тема 15. Диагностика результативности образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования. 
Теория: Специфика дополнительного образования детей. Проблемы 

определения результативности образовательного процесса: с помощью чего и как 
оценивать и измерять результат? Формы и методы оценки выявления, фиксации и 
предъявления результатов образовательной и воспитательной деятельности. 
Сущность, принципы, виды диагностики освоения общеобразовательной 
программы. Формы и методы. Тесты как одна из форм выявления результативности 
освоения общеобразовательной программы 

Тема 16. Виды диагностик результативности и эффективности освоения 
общеобразовательных программ дополнительного образования детей. 

Практическая работа: Разработка анкет, опросников, тестов. Подбор 
диагностик для применения в образовательном процессе педагогом 
дополнительного образования.  

Тема 17. Разработка диагностических карт фиксации результатов 
образовательной и воспитательной деятельности обучающихся. 

Самостоятельная работа: Разработка диагностических материалов и форм 
мониторинга разноуровневой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы.   

 
Модуль 6. Итоговая аттестация.  
Слушатели представляют проект разноуровневой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, отвечают на тестовые 
задания и вопросы спикеров при собеседовании. При реализации дополнительной 
профессиональной программы в дистанционной форме, слушатели проходят 
аттестацию и предоставляют проекты программ в электронном виде через google 
форму.  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

3.1. Кадровое обеспечение программы 
Реализация настоящей дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации обеспечивается высококвалифицированными 
педагогическими и научно-педагогическими кадрами, имеющими достаточный 



опыт работы в области профессиональной деятельности, соответствующей 
направленности образовательной программы. 

 
3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
Нормативно-правовые документы 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 
23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов». 

− Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 
уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов». 

− Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам». 

− Профессиональный стандарт № 513 от 08.09.2015. Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых. 

− Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р).  
Основная литературы 

− Асафова Т.Ф. Модель повышения доступности дополнительного образования 
детей в сельском социуме. Вестник КГУ №2 – 2017г. 

− Богданов, И. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс] / И. В.  
− Богданов, С. В. Лазарев, С. С. Ануфриенко и др.; Федеральный фонд учебных 

курсов. – Режим доступа: http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych-index.html (дата 
обращения: 30. 03.2019). 

− Буйлова, Л. Н. Общее и особенное в соотношении понятий «дополнительное 
образование детей» и «внеурочная деятельность» / Л. Н. Буйлова // Молодой 
ученый. – 2015. – № 23. – С. 930–937 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https:// moluch.ru/archive/103/23802/ (дата обращения: 17.03.2020). 

− Буйлова, Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ / Л. Н. Буйлова // Молодой 
ученый. – 2015. – № 15. – С. 567–572 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https:// moluch.ru/archive/95/21459/ (дата обращения: 17.03.2020). 

− Воронина, Е. А. Проектирование дополнительных общеразвивающих программ 
в современном нормативном правовом поле [Электронный ресурс] / Е. А. 
Воронина // Информационно-методический и научно-педагогический журнал 
«Источник». За-гол. с экрана. – Режим доступа: http://viro.edu.ru/istochnik/index. 
php/dopolnitelnoe-obrazovanie/113-proektirovanie-dopolnitelnykh- (дата 
обращения: 10.03.2020). 

− Золотарева, А. В. и др. Концептуальные и организационные основы 
дополнительного образования детей: учебное пособие / А. В. Золотарева, Н. А. 
Мухамедьярова, А. Л. Пикина, Н. Г. Тихомирова / под ред. А. В. Золотаревой. – 
Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. – 419 с.  

− Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей. 
Сборник методических указаний и нормативных материалов для обеспечения 
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реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 
для детей». – М.: Фонд новых форм развития образования, Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Московский Государственный 
Технический университет имени Н.Э. Баумана 2017 – 608 с. 

− Концепция развития дополнительного образования детей: распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420219217 
(дата обращения: 30.05.2019). 

− Ламанова, Л. А. Техническая направленность в дополнительном образовании 
детей: проблемы и перспективы развития / Л. А. Ламанова // Современная 
образовательная практика и духовные ценности общества. – 2016. – № 3. – С. 
78–83. 

− Логинова, Л. Г. Об одном из подходов к классификации программ учреждений 
дополнительного образования детей. Принципы обновления программного 
обеспечения в учреждениях дополнительного образования / Л. Г. Логинова // 
Тезисы и материалы Всероссийской научно-практической конференции. – СПб., 
1995. – С. 34–37. 

− Логинова, Л. Г. Управление программами дополнительного образования детей / 
Л. Г. Логинова // Ярославский педагогический вестник. – 2017. – № 5 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-programmami-dopolnitelnogo-
obrazovaniya-detey (дата обращения: 18.07.2018). 

− Логинова, Л. Г. Управление программами дополнительного образования детей 
[Электронный ресурс] / Л. Г. Логинова // Ярославский педагогический вестник. 
– 2017. – № 5. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-
programmami-dopolnitel nogo-obrazovaniya-detey (дата обращения: 17.07.2018). 

− Львова, Л. С. Дополнительное образование детей и взрослых в федеральном 
законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Л. С. Львова // Научные 
исследования в образовании. – 2013. – № 3. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-i-vzroslyh-v 
federalnom-zakone-rossiyskoy-federatsii-ot-29-dekabrya-2012-g-273-fz-ob-
obrazovanii-v (дата обращения: 17.07.2018).  

− Методические рекомендации по сертификации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в информационной системе 
персонифицированного дополнительного образования Свердловской области - 
https://rmc.dm-centre.ru/wp-
content/uploads/2019/09/Metodicheskie_rekomendaczii_po_sertifikaczii_programm-
11.06.19_.pdf 

− Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О методических 
рекомендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы)» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://ipk74. ru/virtualcab/dopolnitelnoe-obrazovanie-
detej/metodicheskie-rekomen dacii-po-organizacii-obrazovatelnoj-
deyatelnosti/metodicheskie-reko mendacii-po-proektirovaniyu-dopolnitelnyh-
obshherazvivayushhih-programm/ (дата обращения: 10. 03.2020). 

https://rmc.dm-centre.ru/wp-content/uploads/2019/09/Metodicheskie_rekomendaczii_po_sertifikaczii_programm-11.06.19_.pdf
https://rmc.dm-centre.ru/wp-content/uploads/2019/09/Metodicheskie_rekomendaczii_po_sertifikaczii_programm-11.06.19_.pdf
https://rmc.dm-centre.ru/wp-content/uploads/2019/09/Metodicheskie_rekomendaczii_po_sertifikaczii_programm-11.06.19_.pdf


− Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях 
к программам дополнительного образования детей [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902030755 (дата обращения: 13. 
03.2020). 

− Поволяева, М. Н. Дополнительные образовательные программы нового 
поколения и оценка их результативности : монография / М. Н. Поволяева, И. Н. 
Попова. – М. :ООО «Новое образование» ; СПб. : Свое издательство, 2017. – 80 
с. 

− Советы по выбору направленности дополнительного образования детей 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://university-
school.mskobr.ru/common_edu/sosh_gbou_vpo_ 
mgpu/obrazovanie/dopolnitel_noe_obrazovanie/rekomendacii_po_vyboru_sekcii_dop
_obr/ (дата обращения: 10.07.2018). 39.  

− Толковый словарь русского языка / С. И.Ожегов, Н. Ю. Шведова [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://profilib.net/chtenie/72352/sergey-ozhegov-
tolkovyy-slovar-russkogo-yazyka-240.php (дата обращения: 30. 03.2020). 

 
3.3. Материально-технические условия реализации программы 
 Для реализации профессиональной программы для повышения 

квалификации требуется: презентационное оборудование; персональные 
компьютеры или ноутбуки; ПО Microsoft Office; доступ к сети Интернет; 
флипчарты; бумага для флипчартов; маркеры для доски.  
 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Формы аттестации 
Итоговая аттестация слушателей по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Развитие профессиональной 
компетентности работников системы дополнительного образования» проводится по 
трем формам: 

1. Защита проекта разноуровневой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы; 

2. Выполнение тестовых заданий; 
3. Ответы на вопросы при собеседовании.  

 
4.2. Оценочные материалы 

 
4.2.1. Критерии оценивания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
 

Разделы программы 
Наличие 

1 0,5 0 

1.  Титульный лист (содержит обязательные элементы) 
 

  

  Комплекс основных характеристик программы 

2.  Пояснительная записка: 

- актуальность для целевой группы  
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3.  - отличительные особенности программы 
 

  

4.  - указание уровней освоения программы («стартовый», 
«базовый», «продвинутый») – краткое описание 
особенностей этого уровня 

 
  

5.  - адресат программы (краткая характеристика, возрастные 
особенности целевой группы) 

 
  

6.  - объем и срок реализации (трудоемкость программы) 
 

  

7.  - форма обучения (очная, очно-заочная или сочетание) и 
режим занятий 

 
  

8.  Цель, задачи программы 
 

  

9.  Учебный план (содержит обязательные элементы) 
 

  

10.  Содержание программы (указаны раздел (модуль) 
программы; темы учебных занятий в рамках раздела 
(модуля) с разбивкой на теорию и практику; формы 
аттестации обучающихся) 

 
  

11.  Планируемые результаты (формулируются с учетом цели, 
задач и содержания программы): личностные; 
метапредметные (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные); предметные 

 
  

 Комплекс организационно-педагогических условий   

12.  Календарный учебный график (содержит обязательные 
элементы) 

  
 

13.  Условия реализации программы 
 

  

14.  - представлен перечень материально-технического 
обеспечения программы 

 
  

15.  - представлен перечень информационного обеспечения 
программы 

 
  

16.  - указано кадровое обеспечение программы 
 

  

17.  Формы аттестации/контроля и оценочные материалы: 

- представлены формы подведения итогов реализации 
программы и формы фиксации результата 

 
  

18.  - указаны критерии и показатели определения уровня 
освоения обучающимися планируемых результатов 

  
 

19.  - представлен перечень диагностического материала для   
 



осуществления мониторинга достижения обучающимися 
планируемых результатов 

20.  Методические материалы (особенности организации 
образовательного процесса; методы обучения; формы 
организации образовательного процесса; формы 
организации учебного занятия; педагогические технологии; 
алгоритм учебного занятия;  дидактические материалы) 

 
  

21.  Список литературы (в соответствии с требованиями к 
оформлению библиографических ссылок) 

 
  

22.  Приложение: 

 - представлены диагностические материалы 

  
 

23.  - мониторинг достижения обучающимися планируемых 
результатов 

  
 

24.  - оформление документа в соответствии ГОСТ П7.0.97 - 
2016 

 
  

 

Оценочные баллы:  
- 1 балл - оценочный элемент есть 
- 0,5 балла - оценочный элемент присутствует частично, фрагментарно 
- 0 баллов - оценочный элемент отсутствует 

 
4.2.2. Примерные вопросы для подготовки к собеседованию 
1. Какие локальные нормативные акты по вопросам аттестации 

педагогических работников должны быть разработаны образовательной 
организации? 

2. Каков алгоритм действий образовательной организации дополнительного 
образования при внедрении персонифицированного дополнительного образования 
детей? 

3. В чем заключается коренное отличие образовательного модуля от уровня 
освоения дополнительной общеобразовательной программы? 

4. Какими федеральными нормативными документами в сфере образования 
должны руководствоваться педагоги дополнительного образования при 
формулировании планируемых личностных и метапредметных образовательных 
результатов? 

5. Какие формы психопрофилактической работы вы знаете? 
6. В каких нормативных документах определены требования к организации 

образовательной среды в организациях дополнительного образования при 
реализации дополнительных общеобразовательный программ для детей с ОВЗ и 
инвалидов? 

7. Дайте определение мотивации. 
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8. Чем отличается индивидуальный учебный план от индивидуального 
образовательного маршрута? 

9. Какие основные компоненты традиционного семейного уклада вы знаете? 
10. Каким показателям должен соответствовать здоровье 

ориентированный урок? 
11. Дайте определение информационной безопасности. 
12. Какие структурные элементы социального заказа на дополнительное 

образование детей вы знаете? 
13. Что вы понимаете под методическим обеспечением как видом 

деятельности? 
14. Какой федеральный законодательный акт требует наличие у 

педагога дополнительного образования детей наличие рабочей программы? 
15. Какие элементы дополнительной общеобразовательной программы 

обязательно должны быть включены в рабочую программу педагога 
дополнительного образования детей? 

16. Какие техники подходят для выработки идей, постановки проблемы 
детского проекта? 

17. Чем отличаются досуговые мероприятия от программных? 
18. Какие уровни вовлечения родителей (законных представителей) в 

досуговые мероприятия можно выделить? 
19. Какие принципы должен соблюдать педагог при использовании 

академического письма? 
20. Какие возможности дает реализация региональных проектов 

Свердловской области «Успех каждого ребенка», «Доступное дополнительное 
образование для детей в Свердловской области» педагогу дополнительного 
образования? 

21. Какую информацию, интересующую чаще всего родителей (законных 
представителей) обучающихся, содержит портал «Навигатор дополнительного 
образования Свердловской области»? 

 
4.2.3. Тест для итоговой аттестации 
 
1. Какие виды образовательных программ реализуются в Российской 

Федерации согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации»?  
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
образования; 
программы начального, среднего, высшего, послевузовского профессионального 
образования; 
общеобразовательные и дополнительные программы; 
общеобразовательные и профессиональные программы. 

2. На каких принципах основывается государственная политика в 
области образования? 
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; светский 



характер образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях; 
свобода и плюрализм в образовании; демократический, государственно-
общественный характер управления образованием; автономность 
образовательных учреждений; 
единство федерального культурного и образовательного пространства; 
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

3. На каком уровне Закон РФ «Об образовании» представляет основу 
правового регулирования отношений в сфере образования?  
на региональном уровне; 
на федеральном уровне; 
на местном уровне; 
на международном уровне. 

4. Задачей какого Федерального закона является создание правовых 
гарантий для свободной культурной деятельности объединений граждан, 
народов и иных этнических общностей в РФ? 
"Об объектах культурного населения (памятниках истории и культуры) народов 
РФ; 
"Основы законодательства РФ о культуре"; 
"О праве народов РФ на свободное участие в культурной жизни"; 
"О культурной деятельности". 

5. В какой статье Конституции РФ закрепляется право каждого на 
образование? 
ст. 33; 
ст. 44; 
ст. 34; 
ст. 43. 

6. Одна из главных задач общеобразовательного учреждения: 
создание благоприятных условии для умственного, нравственного, 
эмоционального и физического развития личности; 
обучение и воспитание сообразно уровням и формам получения образования; 
сохранение школьных традиций; 
получение образования на родном языке 

7. Педагогическая технология – это… 
такое построение деятельности педагога, в которой все, входящие в него, 
действия представлены в определённой последовательности и целостности, а 
выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет 
прогнозируемый характер; 
педагогическая концепция, согласно которой воспитательные отношения 
строятся на беспрекословном авторитете воспитателя и подчинении 
воспитанника его воле; 
процесс приспособления ребенка к условиям школьной жизни, к ее нормам и 
требования 

8. Педагогическая технология, в основу которой положена 
педагогическая игра как основной вид деятельности детей, направленный на 
усвоение общественного опыта: 
кейс-технология; 
технология проектного обучения; 
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игровая технология. 

9. Этапы технологии проектного обучения: 
Контрольный; 
Заключительный; 
Рефлексивный; 
Подготовительный; 
Проектировочный; 
Проверочный; 
Практический. 

10. Цель проектной технологии: 
Анализ представленной ситуации совместными усилиями группы учащихся, 
разработка вариантов проблем, поиск их практического решения, завершение 
оценкой предложенных алгоритмов и выбор лучшего из них; 
Самостоятельное «постижение» учащимися различных проблем, имеющих 
жизненный смысл для обучаемых; 
Организация усвоения социального опыта по мере осознания и осмысления 
обществом той необходимой его части, которая составляет содержание. 

11. Принципы кейс-технологии: 
наличие проблемной ситуации; 
организация условий для реализации проекта; 
организация дискуссии; 
анализ предложенных вариантов решения, выбор лучшего. 

12. В соответствии с типологией, предложенной Законом РФ «Об 
образовании» центры детского творчества относятся к: 
Образовательным организациям; 
Организациям, осуществляющим обучение; 
Организациям, осуществляющим образовательную деятельность; 
Организациям дополнительного образования детей; 
Организациям дополнительного образования детей и взрослых. 

13. Каков алгоритм действий образовательной организации 
дополнительного образования при внедрении персонифицированного 
дополнительного образования детей? 

14. В чем заключается коренное отличие образовательного модуля от 
уровня освоения дополнительной общеобразовательной программы? 

15. Какими федеральными нормативными документами в сфере 
образования должны руководствоваться педагоги дополнительного образования 
при формулировании планируемых личностных и метапредметных 
образовательных результатов? 

16. В каких нормативных документах определены требования к 
организации образовательной среды в организациях дополнительного 
образования при реализации дополнительных общеобразовательный программ 
для детей с ОВЗ и инвалидов? 

17. Чем отличается индивидуальный учебный план от индивидуального 
образовательного маршрута? 

18. Каким показателям должен соответствовать здоровье ориентированный 
урок? 



 
19. Какие элементы дополнительной общеобразовательной программы 

обязательно должны быть включены в рабочую программу педагога 
дополнительного образования детей? 

20. Какую информацию, интересующую чаще всего родителей (законных 
представителей) обучающихся, содержит портал «Навигатор дополнительного 
образования Свердловской области»? 

 
Требования к итоговой аттестации 
Отметку «зачтено» заслуживает слушатель, показавший освоение 

планируемых результатов (знаний, умений) предусмотренных программой. 
Отметка «не зачтено» выставляется слушателю, допустившему серьёзные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не справившемуся с 
выполнением аттестационных работ. 
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Приложение №1 
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

«Развитие профессиональной компетентности  
работников системы дополнительного образования»  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

 
№ п/п 
Тема 

Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ 

 
Содержание 

Модуль 1.  
Основы законодательства Российской Федерации в области образования  

Тема 1. 
Государственная 
политика в области 
образования: 
стратегические 
ориентиры и 
приоритеты 
дополнительного 
образования детей. 

лекция Основные приоритеты образовательной политики Российской 
Федерации, сформулированные в законодательных и 
нормативно-правовых документах. 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» о дополнительном образовании детей. 

Концепция развития дополнительного образования детей: 
основные положения, ценностные ориентиры и приоритетные 
задачи. 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых». 

Тема 2. 
Нормативное 
правовое 
регулирование 
сферы 
дополнительного 
образования детей. 

лекция 
 
 
 

самостояте
льная 

работа 1.  

Нормативно-правовые акты, законодательные и программные 
документы, определяющие развитие дополнительного 
образования детей. 
 

Работа с нормативно-правовыми документами: сравнительный 
анализ, выявление стратегических идей, положений, 
приоритетов в области дополнительного образования детей. 
Сопоставление выявленных принципов с реальной 
педагогической практикой. 

Тема 3. 
Персонифицирован
ное 
дополнительное 
образование детей: 
особенности 
реализации 

лекция 
 

Нормативно-правовое обеспечение персонифицированного 
дополнительного образования детей. Основные понятия и задачи 
персонифицированного дополнительного образования детей. 
Алгоритм действий при внедрении персонифицированного 
дополнительного образования детей. Организация 
взаимодействия между участниками внедрения системы. 
Формирование отчетной документации. 

Модуль 2. Современные требования и технология разработки программно-методического  
обеспечения дополнительного образования детей  

Тема 1.  
Современные 
нормативные 
требования к 
дополнительной 
общеобразовательн
ой 
общеразвивающей 
программе. 

лекция/ 
практика 

Нормативные документы, регламентирующие разработку и 
реализацию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ. Сущность понятия 
«дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа». 

 

Тема 2.  
Основные этапы 

лекция 
 

Современные требования к структуре и содержанию 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 



разработки 
дополнительной 
общеобразовательн
ой 
общеразвивающей 
программы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

программы. 
Технология разработки дополнительной общеразвивающей 

программы:  
этапы предварительной подготовки разработке 

образовательной программы ДОД; 
разработка основополагающих элементов программы – 

образовательных результатов, концепции, новизны; 
оформление текста программы; 
методическая разработка заявленных разделов и тем учебного 

(тематического) плана программы. 
Тема 3.  
Общая структура 
(основные 
разделы) 
разноуровневой 
дополнительной 
общеобразовательн
ой 
общеразвивающей 
программы. 

лекция/ 
практика 

Общая структура образовательной программы. 
Пояснительная записка (направленность дополнительной 

общеобразовательной программы; актуальность, новизна, 
педагогическая целесообразность; отличительные особенности 
данной дополнительной общеобразовательной программы от уже 
существующих программ; адресат программы; уровень 
программы, объем и сроки реализации дополнительной 
общеобразовательной программы; формы обучения; режим 
занятий; особенности организации образовательного процесса; 
цель и задачи программы), содержание программы; планируемые 
результаты. 

Тема 4.  
Содержание 
основных разделов 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы.  

лекция/ 
практика 

Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 
как ключевые элементы программы. Классификация целей. 
Задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы. Классификация задач.  

Педагогические принципы: природосообразности, 
гуманизации, целостности педагогического процесса, 
демократизации, культуросообразности. 

Технологические аспекты разработки комплекса 
организационно-педагогических условий, включающего формы 
аттестации. Календарный учебный график; условия реализации 
программы; формы аттестации; оценочные материалы; 
методические материалы; рабочие программы (модули) курсов, 
дисциплин программы; список литературы. 

Тема 5.  
Проектирование 
разноуровневой 
дополнительной 
общеобразовательн
ой 
общеразвивающей 
программы 

самостояте
льная 

работа 2. 

Работа индивидуально, малыми группами. 
Разработка разноуровневой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы с учетом 
специфики образовательной организации, психологических, 
возрастных особенностей детей. 

Модуль 3.    Современные педагогические технологии в дополнительном образовании 
 

Информационны
е технологии в 
дополнительном 
образовании 
детей: 
электронное и 
дистанционное 
обучение, 
использование 
цифровых 
ресурсов 

лекция/ 
практика 

Сущность понятия «современные педагогические технологии». 
Критерии, составляющие сущность педагогической технологии. 
Классификация современных педагогических технологий. 
Игровые технологии. Технология проблемного обучения. 
Исследовательские технологии (метод проектов, эксперимент, 
моделирование) или Технология решения исследовательских 
(изобретательских) задач (ТРИЗ). Технология мастерских. 
Технологии перспективно-опережающего обучения. Технологии 
ИКТ. 

Технологии 
проектного 
обучения 

лекция/ 
практика 

Понятие «проектирование». Сущность педагогического 
проектирования как вида деятельности педагога. Основные типы 
и виды проектов. Особенности разработки. Принципы, виды, 
задачи и функции педагогического проектирования. Роль учителя 
и ученика в проекте. 

Преимущества метода проектов над традиционными методами 
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обучения. 
Кейс-технологии лекция/ 

практика 
Понятие «Кейс-технологии». Историческая справка. 

Направленность кейс-технологий. Методы кейс-технологии. 
Кейс-стади или метод учебных конкретных ситуаций. 
Классификация кейсов. Виды кейсов. Процедура работы с 
кейсом. Этапы работы над кейсом. Возможности кейс-
технологии в обучении. Кейс – это единый информационный 
комплекс. 

Информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе 
дополнительного 
образования 

лекция/ 
практика 

Функции ИТ в образовательном процессе: информационная; 
мотивационная; образовательная. Сферы применения ИТ: 
организация образовательного процесса; создание учебно-
методического обеспечения. Формы использования ИТ на 
занятиях: использование тестирующих компьютерных программ 
при осуществлении контроля и самоконтроля, онлайн 
обучающие программы ИТ, презентации, слайд-шоу и 
видеофильмы и т.д. 

Подготовка 
практических 
материалов к 
зачету  

самостояте
льная 

работа 3. 

 Презентация фрагментов занятий с использованием 
современных педагогически их технологий 

Модуль 4.    Психолого-педагогические особенности построения индивидуальной траектории 
развития учащихся в дополнительном образовании 

 
Специфика 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей в системе 
ДО. 

лекция 
 
 
 
 

 

Специфика психолого-педагогического сопровождения детей в 
системе ДО.  

Возрастная периодизация: краткая характеристика 
социализации, ведущей деятельности, ВПФ (высшие 
психические функции), возрастные кризисы. 

Формы и методы 
взаимодействия 
педагога ДО с 
учащимися разных 
категорий. 

лекция/ 
практика  

 

Анализ форм и методов взаимодействия педагога с учащимися 
разных категорий в ДО. Решение кейс-заданий «Особенности 
взаимодействия педагога ДО с разными категориями учащихся». 
Разработка проекта «Специфика взаимодействия педагога с 
учащимися в системе ДО» с учетом возрастных, 
индивидуальных и личностных особенностей учащегося (по 
выбору слушателей).  

Модуль 5.    Диагностика результативности и эффективности дополнительного образования 
детей 

 
Диагностика 
результативности 
образовательной 
деятельности в 
системе 
дополнительного 
образования. 

лекция Специфика дополнительного образования детей. Проблемы 
определения результативности образовательного процесса: с 
помощью чего и как оценивать и измерять результат? Формы и 
методы оценки выявления, фиксации и предъявления результатов 
образовательной и воспитательной деятельности. 

Виды диагностик 
результативности и 
эффективности 
освоения 
общеобразовательн
ых программ 
дополнительного 
образования детей. 

практика Сущность, принципы, виды диагностики освоения 
общеобразовательной программы. Формы и методы. Тесты как 
одна из форм выявления результативности освоения 
общеобразовательной программы. 

Разработка 
диагностических 
карт 

самостояте
льная 

работа 3. 

Разработка диагностических карт фиксации результатов 
образовательной и воспитательной деятельности обучающихся. 

  



Итоговая аттестация 
 

Защита проекта программы, тестирование, собеседование   
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