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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Нормативно-правовые обоснования разработки программы. 
1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

(с изм. до 06.02.2020г); 
2. ФГОС по специальности 44.03.01 Педагогическое образование, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» 

января 2016 г. № 1426; 
3. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» утвержден Приказом Минтруда России от 

08.09.2015 N 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 
4. Обучение в течение всей жизни. Политики и стратегии. 

[Электронный ресурс] //Доклад Института обучения в течение всей жизни. 
ЮНЕСКО, 2014 г URL: http://www.uil.unesco.org/publications (дата обращения 

10.03.2020); 
5. Концепция развития дополнительного образования детей. Утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.; 
6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Утв. 
приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196; 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утв.. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 N 996-р, 
8. Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 

года, утв. Постановлением Правительства СО № 900-ПП от 07 декабря 2017 

года; 
9. Разъяснения о законодательном и нормативно-правовом 

обеспечении дополнительного профессионального образования. Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013 г. 
№06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 

10. Методические рекомендации-разъяснения по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.04.2015 г. №ВК-1032/06 «О направлении методических 

рекомендаций»; 
11. Методические рекомендации по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образова- 
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тельных технологий, электронного обучения и в сетевой форме. Письмо Ми- 

нистерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2015 г. №ВК- 

1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ»; 
12. иные нормативные правовые акты, концептуальные и 

стратегические документы Российской Федерации, определяющие 

приоритетные направления развития отраслей экономики и социальной 

сферы. 
Обоснование актуальности программы. 

Настоящая программа профессиональной «Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых» предназначена для 

желающих овладеть основами профессиональной деятельности в области 

дополнительного образования детей и взрослых. 
Актуальность данной программы профессиональной переподготовки 

определяется современной ситуацией перехода Российской Федерации от 

индустриального к постиндустриальному информационному обществу, в 

котором нарастают вызовы системе образования и социализации человека. 
Понимание сущности дополнительного образования как открытого 

вариативного образования, как пространства наиболее полного обеспечения 

права человека на развитие и свободный выбор различных видов 

деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков, личностное совершенствование и 

профессиональное развитие взрослого населения привело к росту 

заинтересованности и спросу общества на дополнительное образование. 
Основные положения Концепции развития дополнительного 

образования детей. (Утв. расп. Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726- 

р.), проекта Концепции развития непрерывного образования взрослых в 

Российской Федерации на период до 2025 года, отражающие мировую 

тенденцию и государственную политику в сфере дополнительного 

образования направленны на обеспечение возможностей по реализации права 

населения Российской Федерации на образование в течение всей жизни. 
(«Обучение в течение всей жизни. Политики и стратегии.» ЮНЕСКО, Доклад 

Института обучения в течение всей жизни, 2014 г.). 
Согласно данным положениям актуальной становится такая 

организация образования, которая обеспечивала бы способность человека 

включаться в общественные и экономические процессы на протяжении всей 

жизни. («Обучение в течение всей жизни для взрослых» //Доклад Организации 

по экономическому сотрудничеству и развитию, 2013 г.) 
Поэтому назначение   данной   программы   –   оказать   содействие   в 
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формировании и развитии компетенций, необходимых для осуществления 

педагогической деятельности в сфере дополнительного образования детей и 

взрослых, основанных не только на знании содержания предмета 

профессиональной деятельности, но и глубоком осознании специфики и 

своеобразия дополнительного образования детей и взрослых. 
Отличительные особенности содержания программы состоят в его 

приоритетной направленности 

• на формирование способности обучающихся прогнозировать свое 

развитие и в соответствии с ним выстраивать образовательный процесс с 

возможностью применять профессиональные знания, умения, опыт не только 

в сегодняшней ситуации, но и в будущем. 
• на изложение как новейших теоретических положений в области 

педагогики, так предъявление и анализ образцов передового практического 

опыта в сфере дополнительного образования детей и взрослых, а так же, учет 

реальных потребностей обучающихся, исходя из их практического опыта. 
• на формирование способности личности обучающихся к 

самоорганизации и саморегуляции, напрямую связанную с умениями 

самостоятельно выявлять «пробелы» в своей профессиональной 

компетентности, планировать результаты обучения и на основе этого 

выстраивать собственный образовательный маршрут, в ходе следования по 

которому будут достигнуты поставленные цели. 
При разработке настоящей программы были использованы материалы 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «Развитие профессионального потенциала специалистов 

системы дополнительного образования» (ОУМЦ ДО Дворец молодежи, 
Екатеринбург, 2006г.) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы. 
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретения новой квалификации в сфере педагогики и методики 

дополнительного образования детей и взрослых. 
1.2. Характеристика нового вида профессиональной 

деятельности, новой квалификации. 
Наименование вида профессиональной деятельности: педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых. 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
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− организация деятельности учащихся по усвоению знаний, 
формированию умений и компетенций; 

− создание педагогических условий для формирования и развития 

творческих способностей; 
− удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, укреплении здоровья, организации 

свободного времени, профессиональной ориентации; 
− обеспечение достижения учащимися нормативно установленных 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ. 
Трудовые функции: 
Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам, в 

том числе: 
− организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы; 
− организация досуговой деятельности учащихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы; 
− обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания; 
− педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 
− разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 
Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе: 
− организация и проведение исследований рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых; 
− организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности педагогов дополнительного образования; 
− мониторинг и оценка качества реализации педагогами 

дополнительных общеобразовательных программ; 
Организационно-педагогическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе: 
− организация и проведение массовых досуговых мероприятий; 
− организационно-педагогическое обеспечение развития социального 

партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и 

взрослых; 
− организация дополнительного образования детей и взрослых по 
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одному или нескольким направлениям деятельности. 
1.3. Требования к поступающему для обучения на программе 

слушателю 
К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и/или высшее образование по направлению подготовки 

«Педагогика», при отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное педагогическое образование, подтвержденное документом 

об образовании. 
1.4. Форма обучения 
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
1.5. Режим занятий 
Учебные занятия: пять дней в неделю, 8 часов в день. 
Продолжительность обучения: 8 недель (2 месяца) 

1.6. Трудоемкость обучения 
Общий объем учебного времени 300 часов, в том числе: 
- Аудиторная работа: 282 часа (теоретические занятия - 94 час., 

практические занятия - 188 час.) 
- Практические занятия с использованием элементов дистанционных 

образовательных технологий - 18 час. 
1.7. Планируемые результаты обучения 
Выпускник по программе профессиональной переподготовки для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности и приобретения 

новой квалификации «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» в соответствии с целями программы и задачами профессиональной 

деятельности должен обладать следующими компетенциями: 
Общекультурными: 
− способность при необходимости применять методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности; 
− способность к осознанию и эмоциональному принятию 

ответственности и проявлению ее в организации собственной 

самостоятельной, индивидуальной работы, в принятии ответственных 

решений в рамках своей компетенции, способностью самостоятельно 

обучаться в течение всей жизни и непрерывно совершенствоваться, расширять 

границы своих научных, творческих, духовных познаний; 
− способность находить профессиональные решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность; 
− способность осознавать собственные обязанности и права, соблюдать 
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права и обязанности гражданина, уважать права ближнего, способностью 

использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; 
− способность осуществлять коммуникации в профессиональной среде 

и в обществе в целом. 
Общепрофессиональными: 
− способность учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях; 
− готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях; 
− готовность использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 
− готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; 
− готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 
− способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды; 
− готовность использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе; 
− способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики; 
− способность вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, 
− учитывая особенности социокультурной ситуации развития; 
− способность принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач; 
− готовность применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов; 
− способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства; 
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− способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 
Профессиональными: 

в области профессиональной деятельности 

− способность осуществлять эффективный коммуникативный процесс, 
выбирать и комбинировать тип управления в творческом коллективе; 

− владение этическими и этикетными нормами коллективного 

творчества, создавать условия эргономичности (здоровьесберегающей) 
творческой атмосферы, самочувствия. 

− в области организационно-управленческой деятельности: 
− способность планировать деятельность образовательной организации 

(управление по проектам); 
− способность осуществлять административно-организационную 

деятельность в области образовательной деятельности; 
− способность координировать деятельность образовательных и 

финансово-хозяйственных служб, касающихся отдельных сторон 

образовательной организации или образовательного проекта; 
− способность вести учет имеющихся ресурсов в образовательной 

организации; 
− способность осуществлять грамотный контроль деятельности 

образовательной организации (проекта), используя различные методы учета и 

контроля; 
− способность управлять малыми коллективами, находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 
− способность исследовать проблемы функционирования во 

взаимосвязи с социально-экономической успешностью и социальной 

действенностью образовательных организации, обеспечивать многосторонние 

связи с общественностью в процессе работы над проектом (мероприятием), 
участвовать в разработке рекламной и печатной продукции; 

− способность осуществлять мониторинг финансовой успешности 

деятельности, контролировать и отвечать за административно- 

организационные стороны работы образовательной организации или 

учреждения; 
в области педагогико-просветительской деятельности: 

− способность участвовать в подготовке и проведении мероприятий по 
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пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов традиционной 

отечественной педагогической культуры, отечественных, мировых 

технологий (опыта) педагогической деятельности; 
− способность участвовать в разработке и реализации образовательной 

политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, 
включая связи с общественностью; 
в области преподавания в одной из направленностей дополнительного 

образования детей: 
− способность определять цели и задачи, осуществлять планирование 

занятия; 
− способность организовывать и проводить занятия; 
− способность демонстрировать владение деятельностью, 

соответствующей избранной области дополнительного образования; 
− способность оценивать процесс и результаты деятельности 

занимающихся на занятии и освоения дополнительной образовательной 

программы; 
− способность анализировать занятия. 

 
По окончании освоения образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика дополнительного образования детей 

и взрослых» обучающиеся должны 

знать: 
− Основные правила и технические приемы создания информационно- 

рекламных материалов о возможностях и содержании дополнительных 

общеобразовательных программ на бумажных и электронных носителях. 
− Принципы и приемы презентации дополнительной 

общеобразовательной программы. 
− Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей собеседников. 
− Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации учащихся 

различного возраста к освоению избранного вида деятельности (избранной 

программы) Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в избранной области (при наличии). 
− Характеристики различных методов, форм, приемов и средств 

организации деятельности учащихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ соответствующей направленности. 
− Электронные ресурсы, необходимые для организации различных 
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видов деятельности обучающихся. 
− Психолого-педагогические основы и методика применения 

технических средств обучения, ИКТ, электронных образовательных и 

информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, если их использование возможно для освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. 
− Особенности и организация педагогического наблюдения, других 

методов педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации 

полученных результатов. 
− Основные характеристики, способы педагогической диагностики и 

развития ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно- 

мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер учащихся 

различного возраста на занятиях по дополнительным общеобразовательным 

программам. 
− Основные подходы и направления работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределения при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ соответствующей направленности. 
− Профориентационные возможности занятий избранным видом 

деятельности (для преподавания по дополнительным общеразвивающим 

программам). 
− Теоретические и методические основы спортивного отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде спорта (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта). 
− Теоретические и методические основы определения 

профессиональной пригодности, отбора и профессиональной ориентации в 

процессе занятий выбранным видом искусств (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств). 
− Особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности образовательной программы и контингента 

учащихся). 
− Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, 

специфика работы с ними (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам). 
− Методы, приемы и способы формирования благоприятного 

психологического климата и обеспечения условий для сотрудничества 
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учащихся. 
− Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
− Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, 

эстетические, психологические и специальные требования к дидактическому 

обеспечению и оформлению учебного помещения в соответствии с его 

предназначением и направленностью реализуемых программ. 
− Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для 

занятий избранным видом деятельности) и технических средств обучения. 
− Требования охраны труда в избранной области деятельности. 
− Требования охраны труда при проведении учебных занятий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне 

организации (на выездных мероприятиях). 
− Меры ответственности педагогических работников за жизнь и 

здоровье учащихся, находящихся под их руководством. 
− Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая 

международные. 
Уметь: 
− Осуществлять деятельность и(или) демонстрировать элементы 

деятельности, соответствующей программе дополнительного образования. 
− Готовить информационные материалы о возможностях и содержании 

дополнительной общеобразовательной программы и представлять ее при 

проведении мероприятий по привлечению учащихся, их образовательные 

потребности и запросы (для детей - и их родителей (законных 

представителей). 
− Набирать и комплектовать группы учащихся с учетом специфики 

реализуемых дополнительных образовательных программ (их направленности 

и (или) осваиваемой области деятельности), индивидуальных и возрастных 

характеристик учащихся (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам). 
− Диагностировать предрасположенность (задатки) детей к освоению 

выбранного вида искусств или вида спорта; отбирать лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

физические данные и творческие способности в области искусств или 

способности в области физической культуры и спорта (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам). 
− Использовать профориентационные возможности занятий избранным 

видом деятельности (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам). 
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− Определять профессиональную пригодность, проводить отбор и 

профессиональную ориентацию в процессе занятий выбранным видом 

искусств (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств). 
− Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 

помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, 
танцевального зала), формировать его предметно-пространственную среду, 
обеспечивающую освоение образовательной программы, выбирать 

оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: 
⋅   задач и особенностей образовательной программы 

⋅   возрастных особенностей учащихся 

⋅ современных требований к учебному оборудованию и (или) 
оборудованию для занятий избранным видом деятельности 

− Обеспечивать сохранность и эффективное использование 

оборудования, технических средств обучения, расходных материалов (в 

зависимости от направленности программы). 
− Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней 

социокультурной среды для реализации программы, повышения 

развивающего потенциала дополнительного образования. 
− Создавать условия для развития учащихся, мотивировать их к 

активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной 

среды, освоению выбранного вида деятельности (выбранной программы), 
привлекать к целеполаганию. 

− Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

учащимися, создавать педагогические условия для формирования на учебных 

занятиях благоприятного психологического климата, использовать различные 

средства педагогической поддержки учащихся. 
− Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, 

методы, средства и приемы организации деятельности учащихся (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные 

образовательные и информационные ресурсы) с учетом особенностей: 
- в избранной области деятельности и задач дополнительной 

общеобразовательной программы; 
- состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 
− Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные 

образовательные технологии (если это целесообразно). 
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− Готовить учащихся к участию в выставках, конкурсах, соревнованиях 

и иных аналогичных мероприятиях (в соответствии с направленностью 

осваиваемой программы). 
− Создавать педагогические условия для формирования и развития 

самоконтроля и самооценки учащимися процесса и результатов освоения 

программы. 
− Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные 

методы, средства и приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе 

оценки деятельности и поведения учащихся на занятиях. 
− Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней 

среды кабинета (мастерской, лаборатории, иного учебного помещения), 
выполнение на занятиях требований охраны труда, анализировать и устранять 

возможные риски жизни и здоровью учащихся в ходе обучения, применять 

приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений 

(в соответствии с особенностями избранной области деятельности). 
− Выполнять требования охраны труда. 
− Анализировать проведенные занятия для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 
интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для 

коррекции собственной деятельности. 
− Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, 

представителями профессионального сообщества, родителями учащихся (для 

программ дополнительного образования детей), иными заинтересованными 

лицами и организациями при решении задач обучения и(или) воспитания 

отдельных учащихся и (или) учебной группы с соблюдением норм 

педагогической этики. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых».* 
 

 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование учебных 

дисциплин 

 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

итогового 

контроля 
Лек 

ции 

Практи 

ческие 
занятия 

Обучение с 

применением 
ДОТ 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1. 

Образование как целостная 

система. Основные ценности 

дополнительного 

образования. 

 
26 

 
8 

 
16 

 
2 

 
зачет 

 

2. 
Взаимодополняющее 

единство основного и 
дополнительного образования 

 

18 

 

6 

 

10 

 

2 

 

зачет 

 

3. 
Управление учреждением 

дополнительного образования 

детей 

 

24 

 

8 

 

14 

 

2 

 

зачет 

 
4. 

Социально-психологические 
аспекты управления 

26 8 16 2 
 

зачет 

 
5. 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

педагога дополнительного 

образования. 

 
104 

 
34 

 
66 

 
4 

 
зачет 

 
6. 

Социально-педагогические 

аспекты деятельности 

педагога 
дополнительного образования 

 
36 

 
14 

 
20 

 
2 

 
зачет 

 
 

7. 

Особенности обучения 

взрослых. Основы 
андрагогики 

 

26 

 

14 

 

10 

 

2 
 
 

зачет 
 

8. 
 

Итоговая аттестация 
 

40 
 

2 
 

36 
 

2 
Итоговая 

аттестацион 

ная работа 

 Итого: 300 94 188 18  

 
* При разработке настоящей программы были использованы материалы 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «Развитие профессионального потенциала специалистов 

системы дополнительного образования» (ОУМЦ ДО Дворец молодежи, 
Екатеринбург, 2006г.) 
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2.2. Учебный (тематический) план программы профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика дополнительного образования детей 

и взрослых». 
 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 
Наименование разделов (модулей) и тем 

 

 

Всего, 
час. 

Аудиторные учебные 

занятия. 
Учебные работы 

 

 

Форма 

контроля 
 
 

Лекции 

Практи 

ческие 

и др. 
формы 
занятий 

Обучение 
с 

применен 

ием ДОТ 

 

1. 
Образование как целостная система. 
Основные ценности дополнительного 
образования. 

 

26 
 

8 
 

16 
 

2 
 

зачет 

 
1.1 

Значение образования в жизни общества. 
Образование как целостная система. 2 2 - - 

 

 

1.2 
Становление и развитие отечественной 

системы дополнительного образования 
детей. История развития детского движения. 

 

6 
 

2 
 

4 
 

- 
 

 
1.3 

Основные ценности и методология системы 
дополнительного образования. 6 2 2 2 

 

 
 

1.4 

Образовательная политика Российской 

Федерации в сфере дополнительного 

образования и перспективные направления 

развития системы дополнительного 
образования. 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

- 

 

 
1.5 

Общая характеристика, основные принципы 

и функции управления федеральной и 

региональной системой дополнительного 
образования. 

 
4 

 
- 

 
4 

 
- 

 

 
1.6 

Региональные особенности развития системы 
образования Свердловской области 

4 - 4 - 
 

 
2. 

Взаимодополняющее единство основного 
и дополнительного образования 18 6 10 2 зачет 

 
2.1 

Модели развития взаимосвязей систем 
общего и дополнительного образования 

4 2 2 - 
 

 
2.2 

Внешкольная, внеучебная работа и 
дополнительное образование детей 

4 2 2 - 
 

 

2.3 
Место, роль и значение дополнительного 

образования детей в воспитательной системе 
школы 

 

4 
 

2 
 

2 
 

- 
 

 
2.4 

Возможности дополнительного образования 
детей в условиях профильного обучения 

4 - 4 - 
 

 
2.5 

Теория и практика деятельности детских и 
молодежных объединений 

2 - - 2 
 

 
3. 

Управление учреждением 
дополнительного образования детей 24 8 14 2 зачет 

 

3.1 

Общая характеристика и принципы 
деятельности учреждения дополнительного 

образования детей 

 

8 

 

2 

 

6 

 

- 
 

 

3.2 
Нормативно-правовые основания 
деятельности образовательного учреждения 

8 4 2 2 
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3.3 
Финансово-экономические аспекты 
деятельности образовательного учреждения 

8 2 6 - 
 

4. Социально-психологические аспекты 
управления 26 8 16 2 зачет 

4.1 
Социально-психологическая структура 
коллектива 

6 2 4 - 
 

4.2 Культура делового общения 8 2 4 2  

4.3 
Межличностные отношения в педагогическом 
коллективе 

6 2 4 - 
 

4.4 
Конфликты в педагогическом коллективе и 

способы их преодоления 
6 2 4 - 

 

 
5. 

Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога 
дополнительного образования 

 
104 

 
34 

 
66 

 
4 

 
зачет 

5.1 
Проектирование в деятельности педагога 

дополнительного образования 
12 4 8 - 

 

 
5.2 

Программно-методическое обеспечение 

деятельности системы дополнительного 

образования 

 
14 

 
4 

 
10 

 
- 

 

5.3 
Информационное обеспечение системы 

дополнительного образования 
10 2 8 - 

 

5.4 
Научно-исследовательская деятельность в 

системе дополнительного образования 
12 4 8 - 

 

5.5 
Специфика организации свободного времени в 

системе дополнительного образования. 12 2 10 - 
 

 
5.6 

Педагогические технологии, методы, методики 
и формы организации образовательной 

деятельности в системе дополнительного 

образования. 

 
24 

 
12 

 
10 

 
2 

 

5.7 Результативность педагогической деятельности 10 2 6 2  

5.8 
Экспертиза качества дополнительного 
образования. 10 4 6 - 

 

 
6. 

Социально-педагогические аспекты 
деятельности педагога дополнительного 
образования 

 
36 

 
14 

 
20 

 
2 

 
зачет 

 
6.1 

Психология личности и условия развитие 

личности в системе дополнительного 

образования 

 
8 

 
4 

 
4 

 
- 

 

6.2 
Теория межличностных отношений. 
Взаимодействие личности и микрогруппы 6 2 2 2 

 

6.3 
Психолого-педагогическая работа с семьей в 

системе дополнительного образования детей 
4 2 2 - 

 

6.4 
Проблемы социально-психологической 

адаптации детей 
4 2 2 - 

 

6.5 
Специфика педагогического взаимодействия с 

детьми разных категорий 
8 4 4 - 

 

 
6.6 

Основные принципы развития творческих 

способностей в системе дополнительного 

образования. 

 
6 

 
0 

 
6 

 
- 
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7. 
Специфика обучения взрослых. Основы 
андрагогики. 26 14 10 2 зачет 

7.1. 
Андрагогика — теория об особенностях 

обучения взрослых людей. 10 6 4 - 
 

7.2. 
Основы дидактики взрослых. Ключевые 

принципы обучения взрослых. 10 6 4 - 
 

7.3. 
Концепция непрерывного обучения. Формы 

непрерывного образования 
6 2 2 2 

 

 
8. 

 
Итоговая аттестация 

 
40 

 
2 

 
36 

 
2 

Итоговая 

аттестаци 

онная 
работа 

Итого: 300 94 188 18  

 

2.3. Сетевая форма обучения 
Сетевая форма реализации настоящей программы не предусмотрена. 

2.4. Календарный учебный график 
Объем программы - 300 ч. 
Продолжительность обучения – 2 месяца / 8 недель / 38 дней 

Месяц 

Неделя 
Наименование раздела 

1 месяц 2 месяц 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

1. Образование как целостная система. Основные ценности 

дополнительного образования. 
 

А 

       

2. Взаимодополняющее единство основного и дополнительного 

образования 
 

А 

       

3. Управление учреждением дополнительного образования детей  А       

4. Социально-психологические аспекты управления  А А 
     

5. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога дополнительного образования. 
    

А 
 

А 
 

А 

  

6. Социально-педагогические аспекты деятельности педагога 

дополнительного образования 

      
А 

 
А 

 

7. Особенности обучения взрослых. Основы андрагогики.       А 
 

8. Итоговая аттестация        И 

*А – аудиторные занятия, И – итоговая аттестация 

 
2.5. Содержание дидактических единиц программы. 

 
Раздел 1. Образование как целостная система. Основные ценности 

дополнительного образования. (26 часов) 
Тема 1.1. Значение образования в жизни общества. Образование как 

целостная система. Образование как многоаспектный феномен. Социум и 

образовательная система. (2 часа) 
Образование как социальный институт. Связь системы образования с 
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общественным устройством, его социально-экономической и политической 

организацией. Общее представление о системе образования, принятое сегодня 

в мировом педагогическом сообществе. Теории образования. Структура 

образовательной системы. Модели образования. Взаимодополняющее 

единство всех ступеней образования. Основные понятия: образовательная 

политика, система образования, принципы (непрерывность, вариативность 

образования), образовательное пространство, педагогическое сообщество, 
субъекты педагогической системы. Основные противоречия традиционной 

системы образования. 
Тема 1.2. Становление и развитие отечественной системы 

дополнительного образования детей. История развития детского движения. (6 

часов) 
Социально-исторические условия возникновения системы. Проблема 

организации содержательного досуга детей. Этапы развития внешкольного 

образования. Первые формы организованных форм внеурочной работы с 

детьми. Первые теоретические разработки внешкольного образования (В.П. 
Вахтеров, 1896г). Педагоги-теоретики и педагоги- практики дополнительного 

образования детей: С.Т. Шацкий, А.У. Зеленко, Е.Н.Медынский, А.С. 
Макаренко, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский и др. 

Трансформация сети внешкольных учреждений в систему 

дополнительного образования детей. Влияние социально-экономических 

условий на изменения в принципах, направлениях, методах и формах 

деятельности системы дополнительного образования детей на каждом этапе 

развития. Традиции системы дополнительного образования детей. 
Тема 1.3. Основные ценности и методология системы дополнительного 

образования. (6 часов) 
Дополнительное образование как понятие. Миссия дополнительного 

образования. Приоритетные идеи и ценности дополнительного образования. 
Свободный выбор видов и сфер деятельности. Ориентация на личностные 

интересы, потребности, способности. Возможность свободного 

самоопределения и самореализации. Единство обучения, воспитания, 
развития. Практикоориентированная основа образовательного процесса. 

Основные функции дополнительного образования: ценностно- 

ориентационная, образовательная, информационная, коммуникативная, 
социально-адаптационная, реабилитационная, профориентационная, 
рекреационная. 

Основные принципы системы дополнительного образования: 
выборность, доступность, добровольность, открытость, вариативность, 
природосообразность, культуросообразность. 
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Тема 1.4. Образовательная политика Российской Федерации в сфере 

дополнительного образования и перспективные направления развития 

системы дополнительного образования. (4 часа) 
Закон Российской Федерации «Об образовании» как отражение 

происходящих в обществе перемен. Общие принципы и основное содержание 

Конвенции о правах ребенка. Декларация прав ребенка. Современное 

состояние, проблемы, противоречия. Основные направления и перспективы 

развития системы дополнительного образования на современном этапе. 
Основные концептуальные подходы к развитию системы дополнительного 

образования детей. Роль дополнительного образования в системе 

непрерывного образования. 
Тема 1.5. Общая характеристика, основные принципы и функции 

управления федеральной и региональной системой дополнительного 

образования. (4 часа) 
Нормативно-правовая основа функционирования и развития системы 

дополнительного образования детей в РФ. Дополнительное образование в 

различных типах и видах образовательных учреждений. Дополнительные 

образовательные услуги. Классификация учреждений и услуг. 
Тема 1.6. Региональные особенности развития системы образования 

Свердловской области. (4 часа) 
Основные направления политики Правительства Свердловской области в 

сфере образования. 
Приоритеты развития системы дополнительного образования 

Свердловской области. Понятия «целевые проекты и программы». Целевые 

проекты и программы в системе дополнительного образования детей на 

современном этапе. Основные концептуальные подходы, положения и 

способы реализации. 
Сущность областных проектов и программ: фестиваль «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала», движение «Каменный пояс», проект «Урал. 
Человек. Истоки» и др. 

 
Раздел 2. Взаимодополняющее единство основного и дополнительного 

образования. (18 часов) 
Тема 2.1. Модели развития взаимосвязей систем общего и 

дополнительного образования. (4 часа) 
Содержательные формы взаимодействия систем основного и 

дополнительного образования. Развитие форм взаимодействия в аспекте 

модернизации целей, содержания, организации и ожидаемой 

результативности общего образования. 
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Модели взаимодействия систем общего и дополнительного образования 

в условиях учреждения дополнительного образования, учреждений культуры 

и образовательных учреждений другого типа. 
Виды учреждений дополнительного образования детей и формы 

взаимодействия их с общеобразовательными учреждениями. 
Тема 2.2. Внешкольная, внеучебная работа и дополнительное 

образование детей. (4 часа) 
Отличительные особенности дополнительного образования детей и 

внешкольной работы. Направления и направленности дополнительного 

образования детей. Пути реализации дополнительного образования детей в 

условиях общеобразовательного учреждения. Управление развитием 

дополнительного образования в общеобразовательном учреждении. 
Тема 2.3. Место, роль и значение дополнительного образования детей в 

воспитательной системе школы (4 часа) 
Воспитательный потенциал дополнительного образования детей. 

Гуманистические основы дополнительного образования. Проектирование 

воспитательной системы общеобразовательного учреждения. 
Тема 2.4. Возможности дополнительного образования детей в условиях 

профильного обучения. (4 часа) 
Потенциал системы дополнительного образования детей для реализации 

профильного обучения. Возможности дополнительного образования для 

выбора школьником профилирующего направления собственной 

деятельности. «Элективные курсы и их проектирование» - практическая 

работа. 
Современные требования к школьному педагогу и педагогу 

дополнительного образования детей в условиях профильного обучения. 
Тема 2.5. Теория и практика деятельности детских и молодежных 

объединений. (2 часа) 
Опыт субъектов федерации по развитию системы дополнительного 

образования. Зарубежный опыт альтернативного образования. 
 

Раздел 3. Управление учреждением дополнительного образования детей (24 

часа) 
Тема 3.1. Общая характеристика и принципы организации деятельности 

учреждения дополнительного образования детей. (8 часов) 
Особенности управления учреждениями дополнительного образования 

детей. Анализ и прогноз развития учреждения дополнительного образования. 
Планирование деятельности в соответствии с социальным заказом. Закон 

спроса и предложения, реализация его в системе дополнительного 
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образования. Конкуренция в системе образования. 
Образовательные услуги и методика их изучения. Маркетинговая служба, 

ее предназначение. Обеспечение конкурентноспособности учреждения 

дополнительного образования на рынке образовательных услуг. Организация 

рекламной деятельности по продвижению образовательных услуг. 
Регламентация деятельности структурных подразделений учреждения. Совет 

образовательного учреждения, попечительский совет, общее собрание, 
педагогический совет, методический как формы управления и самоуправления 

образовательным учреждением. 
Тема 3.2. Нормативно-правовые основания деятельности 

образовательного учреждения. (8 часов) 
Законодательные акты федерального уровня. Законодательные и 

нормативно-правовые документы регионального уровня на современном 

этапе. 
Нормативно-правовые документы локального уровня, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения: Устав 

образовательного учреждения. Образовательная программа учреждения 

дополнительного образования. Должностные инструкции. 
Защита прав ребенка: Конвенция о правах ребенка, Декларация прав 

ребенка, Закон Свердловской области «О защите прав ребенка». 
Тема 3.3. Финансово-экономические аспекты деятельности 

образовательного учреждения. (8 часов) 
Финансово-экономическая деятельность учреждения дополнительного 

образования дете. Понятия «непредпринимательская и предпринимательская 

деятельность» образовательного учреждения. Разработка бизнес-плана 

учреждения дополнительного образования, распределение финансовых 

средств. Понятие «дополнительные образовательные услуги». Платные 

образовательные услуги. Внебюджетная деятельность образовательного 

учреждения и привлечение денежных средств из других источников. 
Организация детских фирм, кооперативов, школьных компаний. Создание 

попечительских советов. 
 

Раздел 4. Социально-психологические аспекты управления (26 часов) 
Тема 4.1. Социально-психологическая структура коллектива. (6 часов) 
Структура эффективной организации. Элементы структуры. Проблема 

координации структурных элементов. Малые неформальные группы и 

феномен лидерства. Динамика развития коллектива. Массовые социально- 

психологические явления. Мобильность и стабильность. Настроение. 
Общественное мнение. Понятие «коммуникативная деятельность». 
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Коммуникация в процессе управленческого взаимодействия. Коммуникация, 
общение, взаимодействие, сотрудничество. 

Тема 4.2. Культура делового общения. (8 часов) 
Система эффективной деловой коммуникации. Специфика делового 

общения. Стиль и этика делового общения. Культура деловой речи. 
Эффективность языка в процессе делового общения. Стиль делового общения. 
Проведение деловых совещаний. Деловые беседы и переговоры. Методы 

активного слушания и убеждающего взаимодействия. Вербальное и 

невербальное общение. Культура речи. Техника публичного выступления 

Тема 4.3. Межличностные отношения в педагогическом коллективе. (6 

часов) 
Управление коллективом. Создание условий для профессиональной 

самореализации личности. Специфика коллективов учреждений 

дополнительного образования. Социально-психологические аспекты 

нравственной регуляции деятельности в условиях взаимодействия. Система 

эффективного самоуправления. Выработка коллективных решений. 
Делегирование полномочий. 

Тема 4.4. Конфликты в педагогическом коллективе и способы их 

преодоления (6 часов) 
Мотивы конфликтов. Деловой конфликт и его перерастание в 

эмоциональный. 
Взаимодействие в конфликтной ситуации. Изменение конфликтной 

ситуации. Способы ее изменения. Выбор соответствующих стратегий и 

средств. Тип реагирования в конфликтной ситуации. Компромиссы. Критика 

и типы реагирования на нее. Конфликты в личной жизни сотрудников. 
 

Раздел 5. Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога 

дополнительного образования (104 часа) 
Тема 5.1. Проектирование в деятельности педагога дополнительного 

образования. (12 часов) 
Понятие «педагогическое проектирование». Основы педагогического 

проектирования. Особенности педагогического проектирования в системе 

дополнительного образования. Определение приоритетов и направлений 

деятельности учреждений дополнительного образования в процессе 

проектирования. Выбор педагогической парадигмы, принципов и алгоритма 

проектирования. Формы и методы организации коллективного поиска 

решения и разработки проекта. 
Тема 5.2. Программно-методическое обеспечение деятельности системы 

дополнительного образования. (14 часов) 
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Понятия «программирование» и «программно-методическое 

обеспечение». Основные подходы, принципы программирования 

деятельности в системе дополнительного образования. 
Анализ социально-экономической и социокультурной ситуации региона 

и условий реализации образовательных программ учреждения. Определение 

назначения программ, цели и актуальности. 
Определение содержания дополнительного образования. Структура 

программ развития, программ деятельности, дополнительной 

образовательной программы. Технологический алгоритм разработки 

образовательной программы. 
Диагностика       результативности        образовательной        программы. 

Классификация программ. 
Тема 5.3. Информационное обеспечение системы дополнительного 

образования. (10 часов) 
Понятие        «информация»,         «информационные         технологии», 

«информационное обеспечение», «информационная культура». Вычленение 

объектов информационного взаимодействия. Определение технологии 

информационного обеспечения. Контроль результативности 

информирования. 
Специфика информационной деятельности в системе дополнительного 

образования. Уровни и субъекты информационной деятельности. 
Взаимодействие субъектов в системе информационного обеспечения. 

Использование информационных технологий в системе дополнительного 

образования. Актуализация компьютеризации. Проблема обеспечения 

оперативности информирования и обратной связи. Факторы, затрудняющие и 

ограничивающие возможности информационных систем. 
Информирование общественности о деятельности системы 

дополнительного образования. 
Тема 5.4. Научно-исследовательская деятельность в системе 

дополнительного образования. (12 часов) 
Приоритетные направления научно-исследовательской деятельности в 

системе дополнительного образования. Организация научно- 

исследовательской деятельности, создание творческих групп, методических 

объединений, научных обществ. Формы, методы и средства научно- 

исследовательской деятельности в системе дополнительного образования. 
Проведение проблемных семинаров, научно-практических конференций. 
Нормативно-правовое и финансово-экономическое обеспечение научно- 

исследовательской деятельности в системе дополнительного образования. 
Внедрение    в     практику     результатов     научно-исследовательской 
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деятельности. 
Тема 5.5. Специфика организации свободного времени в системе 

дополнительного образования. (12 часов) 
Формы организации свободного времени. Методика организации детских 

объединений. Специфика планирования деятельности детского объединения. 
Особенности работы педагога с детским объединением. Свобода выбора 

деятельности как необходимое условие развития и самореализации. 
Методика организации и проведения досуговых мероприятий. 

Специфика организации массовых мероприятий. Камерные (групповые) 
формы и принципы их организации. Индивидуальные формы работы. 

Организации детского досуга. Современные досуговые технологии. 
Педагогическое и тематическое наполнение досуговых мероприятий 

Активные формы образовательной и досуговой деятельности. 
Тема 5.6. Педагогические технологии, методы, методики и формы 

организации образовательной деятельности в системе дополнительного 

образования. (24 часа) 
Понятие «педагогические   технологии»,   «методы»,   «методики»   и 

«формы». Комплексная организация методов, средств, дидактики, методики, 
действий участников образовательного процесса в разработке и реализации 

нового содержания образования. Игровые технологии. 
Тема 5.7. Результативность педагогической деятельности. (10 часов) 
Понятие «результативность педагогической деятельности». Единство 

целей, задач, содержания и результата. Осуществление педагогической 

деятельности, направленной на достижение результата. Способы достижения 

положительного педагогического результата. Разработка диагностики 

педагогических результатов. Критерии оценки результативности 

педагогической деятельности. Способы корректировки педагогической 

деятельности. 
Тема 5.8. Экспертиза качества дополнительного образования. (10 часов) 
Понятие «экспертиза педагогической деятельности», «экспертиза 

образовательного процесса». Программа и методика проведения экспертизы 

качества дополнительного образования. 
Требования к организации процедуры лицензирования образовательных 

организаций, осуществляющих реализацию дополнительных 

образовательных программ. Процедура аттестации специалистов системы 

дополнительного образования. 
 

Раздел 6. Социально-педагогические аспекты деятельности педагога в системе 

дополнительного образования (36 часов) 
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Тема 6.1. Психология личности и условия развития личности в системе 

дополнительного образования. (8 часов) 
Возрастные и индивидуальные особенности, ведущая деятельность, 

выбор видов деятельности, форм, методов, средств организации 

образовательной деятельности в соответствии с возрастом. 
Личность педагога дополнительного образования. Характеристика 

основных личностных качеств педагога. Качества педагога в структуре 

межличностных отношений. Профессиональные качества педагога. 
Требования к уровню профессиональной подготовки. Культура 

педагогического мышления и деятельности. Саморазвитие педагога. Критерии 

оценки эффективности профессиональной деятельности педагога. 
Тема 6.2. Теория межличностных отношений. Взаимодействие личности 

и микрогруппы.(6 часов) 
Уровни межличностных отношений: примитивный, 

стандартизированный, манипулятивный, деловой, игровой, духовный. 
Психология восприятия. Восприятие человека человеком. Психология 

эмоциональных отношений. Факторы, влияющие на межличностные 

отношения. Групповая дифференциация и динамика групповых 

взаимоотношений. Экспериментальные методы исследования 

межличностных отношений. 
Тема 6.3. Психолого-педагогическая работа с семьей в системе 

дополнительного образования детей. (4 часа) 
Социально–психологический портрет современной российской семьи: 

характерные особенности, основные проблемы, типы семей. Организация 

сотрудничества с семьей в СДО детей: задачи, принципы, направления и этапы 

организации сотрудничества. 
Профессионально-значимые качества педагога для работы с родителями. 

Педагогическая диагностика семьи: принципы, нормы, методы исследования 

семейной ситуации и воспитательного потенциала родителей. Техники 

установления позитивных отношений с родителями: рекомендации по 

установлению эффективного взаимодействия с родителями. Психологические 

типы родителей. Современные модели сотрудничества педагога ДО с семьей: 
структурно-функциональная и рефлексивная модель. 

Тема 6.4. Проблемы социально-психологической адаптации детей. (4 

часа). 
Актуальность проблемы. Развитие понятия «адаптация». Виды 

адаптации. Стратегии и типы адаптивного поведения. Стадии, уровни и 

формы социально-психологической адаптации. Социально-психологическая 

адаптация детей применительно к трем средам: семья, образовательное 
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учреждение, среда неформального общения. Социальная дезадаптация и 

депривация: виды, признаки, факторы, проявления. 
Тема 6.5. Специфика педагогического взаимодействия с детьми разных 

категорий. (8 часов) 
Специфика работы с различными категориями детей: детьми с 

особенностями в развитии; детьми, лишенными родительского 

попечительства; детьми с соматическими заболеваниями; детьми с 

психическими отклонениями, детьми различных социальных категорий; 
детьми, жертвами тоталитарных сект; детьми с девиантным и делинквентным 

поведением; детьми в неадекватном состоянии сознания; одаренными детьми. 
Учет наклонностей, способностей и возможностей разных категорий детей в 

процессе педагогического взаимодействия. 
Тема 6.6. Основные принципы развития творческих способностей в 

системе дополнительного образования. (6 часов) 
Основные понятия, законы и закономерности психологии творчества. 

Категорийный и понятийный аппарат: процесс творчества; творческая 

личность; творческий климат; творческие способности. Структура творческих 

способностей. Развитие мотивации к познанию, саморазвитию, творчеству. 
Творчество как способ самовыражения личности. Многообразие видов 

творческой деятельности. 
Изучение способностей и условий их развития на трех уровнях: 

психофизиологическом, психологическом, социально-психологическом. 
Основные подходы к развитию творческих способностей детей. Учет 

половозрастных особенностей детей. Диагностика творческих способностей. 
Работа с одаренными детьми. 

 
Раздел 7. Специфика обучения взрослых. Основы андрагогики. (26 часов) 

Тема 7.1. Андрагогика — теория об особенностях обучения взрослых 

людей. (10 часов) 
Возрастные особенности познавательных процессов у взрослых людей. 

Особенности обучения взрослых: осознанное отношение к процессу своего 

обучения, потребность в самостоятельности, потребность в осмысленности 

обучения (целеполагание и мотивация), практическая направленность 

обучения — стремление к применению полученных компетенций, реализации 

способностей, наличие социального и профессионального опыта — уровень 

социализации и профессионализации, многогранное влияние на процесс 

обучения профессиональных, социальных, бытовых и временных факторов. 
Тема 7.2. Основы дидактики взрослых. Ключевые принципы обучения 

взрослых. (10 часов) 
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Мотивы к обучению. Подходы к обучению: Поверхностный, 
фундаментальный, стратегический подходы. Типичные действия, 
предпринимаемые для обучения. Результаты обучения. 

Тема 7.3. Концепция непрерывного обучения. Формы непрерывного 

образования. (6 часов) 
Понятие непрерывного образования и его концептуальная основа. Формы 

непрерывного образования: формальное, неформальное, информальное. 
Структура дополнительного образования взрослых. Дополнительные 

общеразвивающие образовательные программы для взрослых и 

образовательные программы дополнительного профессионального 

образования. Диагностика качества обучения взрослых 

 
Раздел 8. Итоговая аттестация. (40 часов). 
Выбор  темы итоговой  аттестационной работы. Составление плана 

итоговой аттестационной работы. Подбор  литературы, ее изучение 

(конспектирование, составление тезисов, аннотаций, оформления цитат и т.д.). 
Систематизация теоретической информации и практических материалов. 
Подготовка и представление руководителю на проверку материалов 

итоговой аттестационной работы. 
Согласование содержания и текста итоговой аттестационной работы с 

руководителем. Устранение замечаний руководителя по тексту итоговой 

аттестационной работы. Оформление текста итоговой аттестационной работы. 
Защита итоговой аттестационной работы. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Кадровое обеспечение программы 
Процесс реализации программы профессиональной переподготовки 

предусматривает участие специалистов высшего уровня квалификации в 

области педагогики, дополнительного образования детей, дополнительного 

профессионального образования, представителей российских компаний, 
педагогических работников государственных образовательных организаций, 
имеющих базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, или ученую степень, а так же опыт практической деятельности в 

соответствующей профессиональной области. 
Для проведения практических занятий привлекаются преподаватели из 

числа практикующих педагогов, имеющих большой опыт практической 

деятельности в соответствующей профессиональной области. 
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3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное 
обеспечение программы 

Основная литература. 
1. Брутова М.А. Педагогика дополнительного образования: учебное 

пособие / М.А. Брутова; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. - 
Архангельск: ИД САФУ, 2014. - 218 с. 

2. Вуколова, Е.Г. Педагогика дополнительного образования [Текст]: 
учебное пособие / Е.Г. Вуколова; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург: [б.и.], 
2017.- 409 с. 

3. Дополнительное образование детей: учеб. пособие / под ред. О.Е. 
Лебедева. - М., 2003. - 256 с 

4. Евладова Е.Б. Дополнительное образование детей : учеб-ник для студ. 
пед. училищ и колледжей /Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.М. Михайлова. - 
М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 349 с. 

5. Михайлова, Н.Н. Педагогика поддержки: учеб. пособие / Н.Н. 
Михайлова, С.М. Юсфин. - М.: МИРОС, 2001. 

6. Соколова Н.А. Педагогика дополнительного образования детей: учеб. 
пособие для студ. пед. вузов / Н.А. Соколова. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. 
пед. ун-та, 2010. – 224 с. 

 
Дополнительная литература. 

1. Асмолов, А.Г. Дополнительное образование как зона ближайшего 

развития: от традиционной педагогики к педагогике развития /А.Г. Асмолов // 
Внешкольник. - 1997. - № 9. - С. 6 - 8. 

2. Балясная, Л.К. Тематика и содержание «круглых столов» по проблемам 

дополнительного образования / Л.К. Балясная // Классный руководитель. 2002. 
- № 6. - С. 118-123. 

3. Бершадский, М.Е. Дидактические и психологические основания 

образовательной технологии / М.Е. Бершадский, В.В. Гузеев. - М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2003. 
4. Верба, И.А. Внешкольное образование / И.А. Верба // Дополнительное 

образование. - 2000. - № 10. - С. 11 - 13. 
5. Внешкольные учреждения: пособие для работников внешкольных 

учреждений / под ред. Л.К. Балясной. - М.: Просвещение, 1978. - 255 с. 
6. Газман, О.С. Педагогика свободы: путь в гуманистическую 

цивилизацию ХХ1 в. / О.С. Газман // Новые ценности образования: забота – 

поддержка консультирование: сб. ст. - М.: Инноватор, 1996. - С. 22 - 41. 
7. Горский В.А. Система дополнительного образования детей / А.Горский, 

А.Я. Жукина, Л.Ю. Ляшко, В.В. Усанов // Дополнительное образование. - 
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1999. - № 3, 4. - С. 6 - 14; 2000. - № 1. С. 6 - 11. 
8. Горский, В.А. Дополнительное образование / В.А. Горский // 

Экспериментальные материалы. - М., 1993. - Вып. 1, 2. 
9. Горский, В.А. Концепция дополнительного образования / В.А. Горский 

// Внешкольник. - 1996. - № 1. - С. 6-12 . 
10. Горский, В.А. Требования к программам дополнительного образования 

/ А.Горский, А.Я. Журкина, Л.Ю. Ляшко, С.В. Сальцева, С.Н. Чистякова // 
Дополнительное образование. - 2000. - № 2. - С. 3- 8. 

11. Дьюи, Д. Школа и общество: марксистская педагогическая хрестоматия 

Х1Х – ХХ в.в. / Д. Дьюи. - М.; Л., 1928. 
12. Золотарева, А.В. Интегративно-вариативный подход к управлению 

учреждением дополнительного образования детей: моногр. / А.В. Золотарева. 
- Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2006. - 420 с. 

13. Золотарева, А.В. Практические рекомендации по организации 

дополнительного образования ДОУ /А.В. Золотарева, М.Н. Терещук. - М.: 
АРКТИ, 2008. 

14. Инструментарий изучения одаренности детей и готовности педагогов к 

работе с ним: метод. реком. / под ред.А.З. Иоголевича. - Челябинск: Изд-во 

ЧПИ, 1993. - 145 с. 
15. Интеграция дополнительного и других сфер образования: моногр. / под 

ред. Е.Б. Евладовой, А.В. Золотаревой, С.Л. Паладьева. - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2005. - 197 с. 
16. Исследования юных: научные общества учащихся в России: история и 

современность / сост. И.И. Брагинский, В.А. Горский, Л.Ю. Ляшко, Ф.Е. 
Штыкало. - М.: Центр развития системы дополнительно образования детей, 
1997. - Вып. 1. - 56 с. 

17. Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации до 2010 года // Внешкольник. - 2004. - № 12. - 4 - 7. 
18. Луначарский, А.В. Задачи внешкольного образования в России / А.В. 

Луначарский // О воспитании и образовании. - М.: Педагогика, 1976. - С. 57 - 
68. 

19. Медынский, Е.Н. История педагогики / Е.Н. Медынский. - М., 1947. 
20. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон М.Х., М. Альберт, Ф. 

Хедоури. - М.: Дело, 1992. 
21. Морозова, Н.А. Российское дополнительное образование как 

многоуровневая система: развитие и становление: дис. д-ра пед. наук / Н.А. 
Морозова. - М., 2003. - 332 с. 

22. Научно-практические аспекты управления социальной адаптацией 

подростков: из опыта работы центра образования г. Магнитогорска: сб. тр. / 
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отв. ред. В.А. Беликов. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 1999. 
23. Олиференко, Л.Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы 

риска / Л.Я. 
24. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьев. - М.: Академия, 2004. 
25. Педагогика дополнительного образования: приоритет духовности, 

здоровья и творчества / под ред. В.И. Андреева, А.И. Щетинской. - Казань - 
Оренбург: Центр инновационных технологий, 2001. 

26. Попова, Г.Н. Общие вопросы организации методической работы в 

учреждении дополнительного образования детей / Г.Н. Попова // 
Дополнительное образование. - 1999. - № 3-4. - С. 86 - 92. 

27. Поташник, М.М. Оптимизация управления школой / М.М. Поташник. - 
М.: Педагогика, 1991. 

28. Принципы обновления программного обеспечения в учреждениях 

дополнительного образования / под ред. Н.Ф. Родионовой. - СПб: Дворец 

творчества юных, 1995. 
29. Проблемы результата и качества деятельности учреждений 

дополнительного образования детей: материалы науч. -практ. конф. - 

Ярославль, 1997. 
30. Развитие дополнительного образования детей: взгляд на проблемы и 

перспективы // Проблемы развития дополнительного образования: материалы 

городской науч.-практ. конф. - СПб.: Центр развития доп. образования, 1997. 
31. Савенков, А. И. Одаренные дети в детском саду и школе: учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.И. Савенков. - М.: Академия, - 232 с. 
32. Савенков, А.И. Развитие детской одаренности в образовательной среде / 

А.И. Савенков // Развитие личности. - 2002. - № 3. 
33. Сборник локальных нормативно-правовых документов Дворца 

пионеров и школьников им. Н.К. Крупской. - Челябинск: Полиграф-мастер, 
2000. 

34. Соколова, Н.А. Социально-педагогическая поддержка личности ребенка 

как цель дополнительного образования / Н.А. Соколова // Дополнительное 

образование. - 2004. 
35. Соколова, Н.А. Социально-педагогическая поддержка самореализации 

старшеклассников в учреждениях дополнительного образования: моногр. / 
Н.А. Соколова. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2007. 

36. Соколова, Н.А. Теоретико-методологические основы социально- 

педагогической поддержки ребенка в дополнительном образовании: моногр. / 
Н.А. Соколова. - М.: МГОУ, 2006. - 251с. 

37. Социально-педагогическая и образовательная деятельность детских 

внешкольных учреждений / под ред. Г.Н. Поповой. - Челябинск: Гл. упр. по 
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делам образования, 1995. 
38. Фишман, Б.Е. Педагогическая поддержка личностно- 

профессионального саморазвития педагогов в профессиональной 

деятельности: дис. д-ра пед. наук / Б.Е. Фишман. - Биробиджан, 2004. - 370 

с. 
39. Фомина, А.Б. Актуальные проблемы учреждений дополнительного 

образования / А.Б. Фомина // Классный руководитель. - 2002. - № 6. - С. 132- 

139. 
40. Фомина, А.Б. Основы управления учреждением дополнительного 

образования детей / А.Б. Фомина. - М.: МО РФ, 1996. 
41. Фуникова, Н.И. Комплексный подход как фактор организации 

дополнительного образования детей: автореф. дис... канд. пед. наук / Н.И. 
Фуникова. - Челябинск, 1998. 

42. Щацкий, С.Т. Новая общественно-педагогическая работа. Бодрая жизнь: 
пед. соч.: в 4 т. / С.Т. Щацкий.- М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. - Т. 1. - С. 194 - 

451. 
43. Щацкий, С.Т. Школа для детей или дети для школы: избр. пед. соч. / С.Т. 

Щацкий. - М.: Просвещение, 1980. - С. 40 - 54. 
 

Веб-ресурсы 

1. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»; 
2. http://ict.edu.ru/konkurs и «Образование в Рунете»; 
3. http://db.informika.ш/do/npb/ - нормативные материалы Минобрнауки РФ 

на сервере Информики; 
4. http://www.edu.ru/legal/ - нормативно-правовая база образования на 

сервере Федерального образовательного портала; 
5. http://www.gnpbu.ru/ - Научная педагогическая библиотека им. К.Д. 

Ушинского 

6. http://lev.nou.spb.ru/index.php/homepage - Центр Перспективы «ЛЕВ» 

7. http://infourok.ru - Библиотека методических материалов для учителя. 
 

3.3. Материально-технические условия реализации программы. 
Учебная аудитория для лекционных занятий, оснащенная 

универсальными техническими средствами обеспечения учебного процесса в 

составе: 
- мультимедийного персонального компьютера (ноутбука) (с приводом 

лазерных дисков типа DVD-RW, звуковым сопровождением); 
- мультимедийного проектора с дистанционным управлением. 
Учебная аудитория   для   практических   и   самостоятельных   занятий 
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оснащенная мультимедийным персональным компьютером (ноутбуком) 
преподавателя (сервером) и пользовательскими терминалами по числу 

обучающихся, объединенных локальной сетью («компьютерный» класс). 
Учебные аудитории должны быть аттестованы в установленном порядке. 
Демонстрационные материалы. 
- Видеофильмы (фрагменты), видеозаписи занятий и культурно-массовых 

мероприятий (фрагменты), мультимедиа презентации по темам курса. 
Технические средства и информационное обеспечение: 
- компьютерное и мультимедийное оборудование, аудиовизуальные 

средства обучения; - пакет прикладных обучающих программ и программное 

обеспечение, являющееся частью электронной информационно- 

образовательной среды образовательной организации, реализующей 

настоящую дополнительную образовательную программу профессиональной 

переподготовки и базирующееся на телекоммуникационных технологиях. 
 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Общие положения. 
Процесс реализации настоящей программы предусматривает проведение 

теоретических и практических занятий, самостоятельной работы, а так же 

занятий, на которых осуществляется контроль уровня усвоения учебного 

материала. 
Теоретическая часть материала учебного модуля (темы) отрабатывается 

на лекциях. Большая часть лекций носит интерактивный характер и излагается 

проблемным методом с привлечением обучающихся для решения 

сформулированной преподавателем задачи. 
Практические проводятся с целью углубления и закрепления знаний на 

конкретных примерах из практики, обсуждения частных случаев, важных для 

освоения вопросов учебной темы, а также привития навыков поиска и анализа 

учебной информации, умения участвовать в дискуссии по обсуждаемым 

вопросам. 
Самостоятельная работа организуется в рамках отведенного времени по 

заданиям, выдаваемым на занятиях, с указанием отрабатываемых учебных 

вопросов, методических пособий по их отработке и литературы. 
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: 

систематическая отработка лекционного материала, подготовка к групповым 

занятиям и практическим работам. 
В процессе реализации настоящей программы предусмотрено проведение 

текущего, промежуточного и итогового контроля уровня освоения 
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программного материала. 
С целью текущего контроля знаний в ходе занятий предусмотрено 

использование различных приемов тестирования и контроля успеваемости 

обучающихся. Текущий контроль осуществляется с периодичностью и в 

форме которые определяются ведущим преподавателем самостоятельно. 
Промежуточный контроль уровня освоения учебного материала - зачет - 

так же осуществляется ведущим преподавателем по окончании изучения 

каждого раздела программы. Зачет проводится по основным вопросам, 
рассматриваемых в ходе изучения раздела. Форма зачета так же определяется 

преподавателем самостоятельно. Зачет может быть проведен в форме 

собеседования, тестирования или анализа педагогических ситуаций. 
Форма итоговой аттестации обучающихся, освоивших настоящую 

программу – защита итоговой аттестационной работы. 
Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия, 

состав которой утверждается руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
В целях обеспечения объективного определения практической и 

теоретической подготовленности обучающихся к выполнению 

профессиональных задач по результатам обучения в состав аттестационной 

комиссии могут включаться представители разных образовательных 

организаций из числа руководящих работников и сотрудников высокого 

уровня квалификации, имеющих большой педагогический опыт практической 

деятельности в сфере дополнительного образования детей и взрослых. 
 

4.2. Примерные вопросы для самоконтроля. 
1. Выделите предпосылки и периоды создания системы внешкольного 

образования. 
2. Что лежало в основе системы внешкольного воспитания? 

3. Чем вызвана необходимость преобразования системы внешкольного 

воспитания в систему дополнительного образования? 

4. В чем основные отличия системы дополнительного образования детей 

от системы общего образования? 

5. Каковы предмет, цели и задачи дополнительного образования детей? 

6. Охарактеризуйте классификацию принципов дополнительного 

образования детей, 
7. предлагаемую В.И. Андреевым, В.А. Горским, Е.Б. Евладовой, М.Б. 

Коваль, Г.Н. Поповой, Н.Ф. Родионовой. 
8. В чем отличие функций дополнительного образования от функций 

общего образования? 
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9. Как определяют функции дополнительного образования детей А.Г. 
Асмолов, В.А. 

10. Горский, Е.Б. Евладова, М.Б. Коваль, О.Е. Лебедев, Г.Н. Попова? 

11. Выделите основные отличия социально-педагогической поддержки в 

учреждениях дополнительного образования от педагогической поддержки в 

общеобразовательном учреждении. 
12. Назовите и охарактеризуйте основные виды учреждений 

дополнительного образования. 
13. Проанализируйте структуру учреждения дополнительного 

образования. 
14. Что лежит в основе классификации детских коллективов учреждений 

15. дополнительного образования? 

16. В чем заключается специфика образовательного процесса в системе 

дополнительного образования детей? 

17. Найдите общие черты и различия между уроком и занятием в 

дополнительном образовании детей. 
18. Каковы основные этапы технологии социально-педагогической 

поддержки в учреждении дополнительного образования детей? 

19. Приведите примеры форм занятий в учреждении дополнительного 

образования детей. 
20. Почему методическое сопровождение особенно значимо в 

дополнительном образовании детей? 

21. Для чего учреждению дополнительного образования детей 

необходима программа развития? 

22. Охарактеризуйте диагностико-аналитическую, моделирующую, 
организационно-педагогическую, контрольно-коррекционную, научно- 

экспериментальную функции методического сопровождения. 
23. Раскройте технологию работы над образовательной программой 

учреждения. 
24. В чем заключается специфика образовательной программы в 

дополнительном образовании детей? 

25. Какую классификацию образовательных программ вы знаете? 

26. Какие формы повышения квалификации педагогов, на ваш взгляд, 
наиболее эффективны? 

27. Какова роль информационного сопровождения в учреждении 

дополнительного образования? 

28. Проанализируйте любую образовательную программу 

дополнительного образования детей. 
29. Самостоятельно разработайте пояснительную записку к 
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образовательной программе по направлению деятельности учреждения 

дополнительного образования детей. 
30. Назовите и охарактеризуйте основные функции управления. 
31. Каковы принципы управления? 

32. В чем состоит специфика управления образовательными системами? 

33. Каковы особенности управления системой дополнительного 

образования детей? 

34. В чем сущность и содержание понятий «педагогическая поддержка» 

и «социально-педагогическая поддержка»? 

 
4.3. Примерные темы рефератов. 

1. Профессиональный стандарт и профессиональные требования к 

педагогу дополнительного образования 

2. Диагностическая основа обновления содержания дополнительного 

образования 

3. Программа и план в деятельности педагога дополнительного 

образования. 
4. Классификация образовательных программ и алгоритм разработки 

образовательной программы. 
5. Проектирование и программирование процесса развития учреждения 

дополнительного образования детей 

6. Кадровое и материальное обеспечение образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования детей. 
7. Демократический стиль общения с педагогами и детьми 

8. Организация повышения квалификации педагогов по проблемам 

общения. 
9. .Индивидуальное и групповое консультирование педагогов по 

проблемам общения с детьми и родителями 

10. Технология организации совместной деятельности, коллективных 

творческих дел детей, родителей и педагогов 

11. Организация мониторинга коммуникативной культуры педагога, 
субъект-субъектных отношений педагога и ребенка 

12. Создание системы профессионального роста каждого педагога 

13. Организация участия педагогов в профессиональных конкурсах, 
соревнованиях, выставках 

14. Оказание методической поддержки помощи педагогу в диагностике 

эффективности педагогической деятельности. 
15. Технология создания системы детских конкурсов, выставок, 

соревнований. 
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16. Организация аналитической деятельности в учреждении 

дополнительного образования детей. 
17. Организация здоровьесберегающего, информационного, 

методического, психологического сопровождения деятельности учреждения 

дополнительного образования детей. 
18. Маркетинговая и имижд формирующая деятельность учреждения 

дополнительного образования детей. 
19. Технология организации взаимодействия учреждения 

дополнительного образования детей с учеными, научными центрами, 
учреждениями образования, СМИ, администрацией, учреждениями культуры, 
общественными организациями 

20. Организация процесса разработки и апробации педагогических 

технологии. 
21. Методическое сопровождение управления качеством 

дополнительного образования детей 

22. Стратегическое планирование посредством разработки концепции и 

программы развития учреждения 

23. Текущее планирование через разработку программ и планов 

реализации концепции развития дополнительного образования детей. 
24. Конкурсы профессионального мастерства как способ повышения 

уровня компетентности педагогических кадров. 
25. Технология организации иосуществления системы мониторинга 

образовательного процесса дополнительного образования детей. 
 

4.4. Задания для практических работ: 
Составление (заполнение, анализ) таблиц (характеристик, методических 

планов, экспертных заключений, технологических карт и пр.) по темам: 
1. Периодизация в эволюции теоретических представлений развития 

дополнительного (внешкольного) образования 

2. Характеристика детских объединений (кружок, детский театр, студия, 
ансамбль, школа, клуб, секция НОУ, лаборатория) 

3. Варианты социальной поддержки детей в учреждении 

дополнительного образования детей 

4. Характеристика образовательных программ дополнительного 

образования детей 

5. Оформление и содержание структурных элементов программы 

дополнительного образования детей 

6. Оформление и содержание структурных элементов программы 

дополнительного образования детей 
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7. Сущность понятий «педагогическая поддержка» и «социально- 

педагогическая поддержка» 

8. Экспертная карта оценивания научно-исследовательской работы 

9. Экспертная карта оценивания творческой работы ребенка. 
10. Экспертный лист оценивания образовательной программы 

дополнительного образования. 
11. Профессиональные требования к педагогу дополнительного 

образования 

12. Профессиональные требования к методисту дополнительного 

образования. 
13. Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

профессионального развития педагога. 
4.5. Примеры тестовых заданий для промежуточной аттестации. 

 

Выбрать правильные ответы. 
1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России определяет: 
а. характер современного национального воспитательного идеала 

б. цели духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи 

систему духовно-нравственного воспитания детей в семье 

в. систему базовых национальных ценностей 

г. основные социально-педагогические условия духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 
2. Национальный воспитательный идеал определяется: 

а. в соответствии с национальным приоритетом законопослушностью и 

сознательностью граждан 

б. исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению 

к национально- воспитательной идеологии прошлых исторических эпох 

в. готовностью граждан противостоять внешним и внутренним вызовам 

согласно Конституции РФ 

г. согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» 

 
3. С точки зрения теории системного построения воспитательного процесса, 
воспитание – это 

а. человековедение 

б. создание условий для развития ребенка 

в. управление процессом развития личности 



39  

4. Реализация в процессе построения отношений между педагогом и 

воспитанником принципов мировоззрения, в основе которого лежит уважение 

к людям, забота о них – это 

а. гуманизация воспитания 

б. гуманитаризация воспитания 

в. оптимизация воспитания 

г. инновация воспитания 

 
5. Полисубъектность позиции педагога как воспитателя характеризуют 

составляющие: 
а. педагог как субъект влияния во взаимодействии с ребёнком; 
б. педагог как субъект развития педагогического коллектива; 
в. педагог как субъект взаимодействия с социумом; 
г. педагог как субъект саморазвития самоидентификации, 

самопрезентации, самоактуализации 

 
6. Введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности педагога и обучающегося 

применительно к педагогическому процессу – это 

а. инновация 

б. оптимизация 

в. модернизация 

г. традиция 

 
7. Момент реальности, в котором происходит развивающая, целе- и ценностно 

ориентированная встреча взрослого и ребёнка рассматривается Д.В. 
Григорьевым как 

а. педагогическое событие 

б. педагогическое открытие 

в. педагогическое преобразование 

г. педагогическое познание 

 
8. Воспитание индивидуальности ребёнка включает в себя развитие 

а. творческой активности 

б. эгоизма 

в. эгоцентризма 

г. гедонизма 

 
9. Подход в воспитании – это ориентация педагога при осуществлении своих 
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действий, побуждающая к использованию определенной совокупности 

а. взаимосвязанных понятий 

б. идей и способов деятельности 

в. форм деятельности 

г. принципов деятельности 

д. направлений деятельности 

 
10. Механизмом интеграции общего и дополнительного образования, в 

соответствии с требованиями ФГОС, является организация 

а. внеурочной деятельности 

б. воспитания и социализации 

в. договорных отношений 

г. досуговых мероприятий 

 
11. Варианты взаимодействия ОУ и УДОД в условиях введения ФГОС: 

а. использование кадровых ресурсов УДОД 

б. использование материально-технических ресурсов ОУ 

в. совместная проектная деятельность 

г. все ответы верны 

 
12. Интеграция общего и дополнительного образования при организации 

внеурочной деятельности может включать кооперацию и обмен 

а. ресурсами 

б. мнениями 

в. суждениями 

г. эмоциями 

 
13. Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской 

Федерации» дополнительное образование – вид образования, который 

направлен 

а. на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека 

б. на приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенций 

в. сопровождается повышением уровня образования 

г. не сопровождается повышением уровня образования 

 
14. Согласно Федеральному   Закону   «Об   образовании   в   Российской 
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Федерации» и на основании Постановления Правительства РФ от 8 августа 

2013 г. № 678 “Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций” к педагогическим 

должностям не относится: 
а. Концертмейстер 

б. Старший методист 

в. Вожатый 

г. Руководитель образовательной организации 

 
15. Статья 2 главы 1 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в понятие образование включает: 
а. единый целенаправленный процесс воспитания и обучения 

б. процесс, осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства 

в. процесс стихийной социализации 

г. процесс преподавания 

 
16. Статья 2 главы 1 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» рассматривает деятельность, направленную на развитие личности 

как 

а. социализацию 

б. образование 

в. воспитание 

г. саморазвитие 

 
17. Образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели 

ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам – это 

а. организация основного общего образования 

б. дополнительная образовательная организация 

в. организация дополнительного профессионального образования 

 
18. Лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы 

а. воспитанники 

б. учащися 

в. обучающиеся 

г. ученики 
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19. В образовательных организациях запрещается привлечение обучающихся 

без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их 

родителей (законных представителей) 
а. к труду, не предусмотренному образовательной программой 

б. к труду, предусмотренному образовательной программой 

 
20. Детское общественное объединение - это объединение граждан, в которое 

входят граждане в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граждане, 
объединившиеся для 

а. совместной деятельности 

б. совместного времяпровождения 

в. совместного отдыха 

 
21. По целевой направленности дополнительные образовательные программы 

могут быть: 
а. учебно-познавательные 

б. общекультурные 

в. прикладные и профессиональной подготовки 

г. специальные 

д. досуговые временные 

е. закрытые 

ж. открытые 

 
22. По нормативным срокам реализации дополнительные образовательные 

программы могут быть: годичные, двухгодичные, трехгодичные, длительной 

подготовки и 

а. краткосрочные 

б. одноразовые 

в. одномоментные 

г. не ограниченные по времени 

 
23. К нормативам организации детской деятельности относятся: особенности 

освещения, нормы оснащения, расстановка мебели и оборудования, нормы 

нагрузки на ребенка, количественные нормы, а также: 
а. санитарно-гигиенические и санитарно-психологические нормы 

б. культурно-гигиенические нормы 

в.   культурно-просветительские нормы 

 
24. Организованный педагогический процесс, который направлен на 
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укрепление здоровья и всестороннее развитие физических способностей, а 

также на выработку важных двигательных навыков – это 

а. физическое воспитание 

б. оздоровление 

в. физическая культура 

г. спортивная тренировка 

 
25. Знакомство с историческими событиями родного края, страны, трудовыми 

и боевыми традициями своего народа, знакомство с государственной 

символикой, участие в общественно полезной деятельности на благо 

государства и общества, формирование политической грамотности, 
формирование правовой компетентности, обучение способам межкультурного 

сотрудничества – это направления 

а. гражданско-патриотического воспитания 

б. правового воспитания 

в. политического просвещения 

 
4.6. Примерная тематика выпускных аттестационных работ. 

1 Проектная деятельность в системе дополнительного образования как 

средство формирования межличностных отношений у детей подросткового 

возраста 

2 Театрализованные игры в системе дополнительного образования как 

средство развития коммуникативных навыков у детей младшего школьного 

возраста. 
3 Использование активных форм и методов педагогического 

взаимодействия в системе дополнительного образования как средство 

сплочения детского коллектива 

4 Проектная деятельность как средство развития рефлексивных 

способностей младших подростков на занятиях в системе дополнительного 

образования. 
5 Музейная педагогика в системе дополнительного образования как 

средство патриотического воспитания детей младшего школьного возраста. 
6 Детское объединение в системе дополнительного образования как 

средство развития лидерских качеств у детей подросткового возраста. 
7 Детское общественное объединение (направленность объединения 

на выбор) в системе дополнительного образования как фактор 

профессионального самоопределения старшеклассников. 
8 Тренинговые упражнения как форма работы по преодолению 

межличностных конфликтов в детском творческом коллективе в системе 
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дополнительного образования в системе дополнительного образования. 
9 Учебная экскурсия в системе дополнительного образования как 

средство организации познавательной деятельности по направлению 

(направление на выбор). 
10 Формирование коммуникативной компетентности в системе 

дополнительного образования как условие успешной социализации детей 

младшего школьного возраста. 
11 Организация досуговой детского объединения в системе 

дополнительного образования как условие развития коммуникативных 

навыков детей. 
12 . Психологические механизмы и способы педагогического 

воздействия на детей в системе дополнительного образования 

13 Развитие коммуникативной (или социальной) компетентности у 

подростков, посещающих учреждения дополнительного образования 

14 Учёт возрастных перцептивных особенностей детей и подростков при 

организации занятий в системе дополнительного образования. 
15 Возможности информационно-коммуникативных технологий для 

повышения эффективности образовательного процесса в системе 

дополнительного образования 

16 Направления волонтерской работы в условиях современной 

социокультурной среды. 
17 Дополнительное образование в школе как средство профилактики 

агрессивного поведения подростка. 
18 Формы работы педагога дополнительного образования по развитию 

позитивных лидерских качеств подростков. 
19 Формирование позитивного отношения к музыкальной культуре 

посредством разнообразных форм деятельности детей в системе 

дополнительного образования. 
20 Программа досуговой деятельности в системе дополнительного 

образования по воспитанию этики общения в среде младших подростков. 
21 Экскурсионная деятельность в системе дополнительного образования 

в системе дополнительного образования как как условие воспитания 

позитивного отношения к отечеству. 
22 Проблема диагностики воспитанности детей в системе 

дополнительного образования. 
23 Взаимодействие учреждение дополнительного образования с семьей 

в системе дополнительного образования. 
24 Работа с семьей как необходимое условие воспитания правосознания 

младших школьников. 
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25 Правовое образование и воспитание в системе дополнительного 

образования как фактор профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
26 Организация деятельности педагога дополнительного образования по 

развитию правосознания детей с противоправным поведением. 
27 Организация коллективной творческой деятельности в системе 

дополнительного образования. 
28 Нетрадиционные формы организации образовательной деятельности 

в системе дополнительного образования. 
29 Традиционные праздники в системе дополнительного образования 

как условие для принятия подростками духовных ценностей. 
30 Клубная деятельность в системе дополнительного образования как 

форма воспитания толерантности. 
31 Развитие вокальных способностей посредством занятий в хоре и 

ансамбле в системе дополнительного образования. 
32 Игровая деятельность в системе дополнительного образования как 

составляющая психологического и социального развития ребенка. 
33 Формирование и развитие коммуникативных умений в процессе 

игровой деятельности в системе дополнительного образования. 
34 Особенности реализации дополнительной общеразвивающей 

программы с целью формирования гражданской позиции обучающихся. 
35 Развитие познавательного интереса у обучающихся в системе 

дополнительного образования в процессе ознакомления с историей 

Екатеринбурга 

36 Организация совместной деятельности с семьей в системе 

дополнительного образования в процессе ознакомления обучающихся с 

достопримечательностями Екатеринбурга. 
37 История становления и развития региональной системы 

дополнительного образования. 
38 Методическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательной организации дополнительного образования. 
39 Психологическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательной организации дополнительного образования. 
40 Роль краеведческого дополнительного образования в формировании 

ценностных ориентаций подрастающего поколения. 
41 Роль дополнительного образования в формировании экологической 

культуры подрастающего поколения. 
42 Особенности мониторинга деятельности образовательной 

организации дополнительного образования. 
43 Концепция    непрерывного     обучения.     Формы     непрерывного 
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образования. 
44 Социально-педагогическая деятельность с одаренными детьми в 

условиях образовательной организации дополнительного образования. 
45 Педагогические условия развития одаренности ребенка в системе 

дополнительного образования. 
 

4.6. Условия допуска к защите итоговой аттестационной работы 

Необходимыми условиями допуска обучающихся к итоговой аттестации 

являются: 
– выполнение теоретических и практических заданий не менее 80% от 

общего объема, 
– выполнение на положительную оценку всех тестов текущего контроля 

и наличие оценки «зачтено» по всем мероприятиям промежуточного контроля 

знаний. 
– представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и наличия 

практического опыта работы по каждому виду профессиональной 

деятельности, в том числе, обучающимся могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест работы, аттестационные материалы. 

 
4.7. Критерии оценивания. 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту итоговой 

аттестационной работы. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 
Требования к содержанию, объему и структуре итоговой аттестационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка 

проведения итоговой аттестации выпускников по программам 

профессиональной переподготовки. 
 

Оценка «отлично»: 
− содержание работы полностью раскрыто; 
− содержание работы изложено последовательно, аргументированно; 
− материал изложен грамотным языком, с точным использованием 

терминологии; 
− продемонстрировано умение иллюстрировать материал конкретными 

примерами; 
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− продемонстрировано умение применять изученный теоретический 

материал; 
− продемонстрировано умение делать обобщение, выводы, сравнение; 
− продемонстрировано умение делать обобщение, выводы, сравнение; 
− содержание работы изложено самостоятельно, без наводящих вопросов; 
− принимает активное участие в обсуждении аттестационной работы 

− аргументированные ответы на все вопросы по теме аттестационной 

работы, ответы лаконичны; 
− свободная ориентация в тексте аттестационной работы 

− изложение материала в строго определенные рамки. 
 

Оценка «хорошо»: 
− содержание аттестационной работы раскрыто не полно 

− продемонстрировано общее понимание вопроса, 
− некоторая нелогичность в изложении содержания аттестационной 

работы; 
− затруднения и незначительные ошибки в определении понятий и в 

использовании терминологии; 
− затруднения в приведении примеров; 
− обобщение, выводы, сравнение с помощью преподавателя; 
− изложение содержания аттестационной работы с помощью наводящих 

вопросов и подсказок 

− малоактивное, эпизодическое участие в обсуждении аттестационной 

работы 

− в целом ориентируется в тексте аттестационной работы 

− время изложения материала незначительно превышает регламент. 
 

Оценка «удовлетворительно» 

− не раскрыто основное содержание аттестационной работы 

− непоследовательность изложения материала 

− затруднения ошибки в определении понятий и в использовании 

терминологии; 
− не удачное приведение примеров; 
− не использование изученного теоретического материала; 
− обобщение, выводы, сравнение делаются с помощью преподавателя 

− изложение содержания аттестационной работы с многочисленными 

подсказками 

− продемонстрировано незнание или непонимание темы аттестационной 
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работы 

− при обсуждении роль пассивного слушателя 

− отсутствие ответов на большинство вопросов по теме аттестационной 

работы 

− затруднения при ориентации в тексте аттестационной работы 

− регламент выступления не соблюден 

 
Оценка «неудовлетворительно» 

− не раскрыто основное содержание аттестационной работы 

− непоследовательность в изложении содержания аттестационной работы 

− ошибки в определении понятий 

− неумение приводить примеры 

− незнание или непонимание темы и проблематики аттестационной работы 

− при обсуждении аттестационной работы роль пассивного слушателя 

− не ориентируется в тексте аттестационной работы 

− регламент выступления не соблюден. 
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