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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной направленности необходимо создать условия для 

вовлечения детей в научную работу, в деятельность, связанную с наблюдением, 

описанием, моделированием и конструированием различных явлений 

окружающего мира, обеспечить междисциплинарный подход в части интеграции 

с различными областями знаний (генетика, биомедицина, биотехнологии  

и биоинженерия, астрофизика, природопользование, биоинформатика, экология, 

наноинженерия  

и метаматериалы и др.), содействовать формированию у обучающихся навыков, 

связанных с безопасным пребыванием в условиях природной и городской среды.  

Для реализации Концепции развития дополнительного образования детей  

до 2030 года, принятой 31 марта 2022 года необходимо подготовить 

специалистов, обладающих необходимыми трудовыми навыками по разработке 

образовательных программ, проектов, их реализации и последующего 

продвижения результатов в условиях рыночной конкуренции, для развития 

системы творческих конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, 

в которых принимают участие обучающиеся. 

Признание значимости данной сферы нашло отражение  

в профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образования детей  

и взрослых» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н). Обобщенная трудовая функция 

педагога «Организационно-педагогическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» предусматривает 

деятельность по продвижению услуг дополнительного образования детей,  

а в трудовые функции специалистов включены трудовые функции: 

организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, мониторинг и оценка качества реализации 

педагогами дополнительных общеобразовательных программ, организационно-

педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ.   

Нормативно-правовыми основами разработки данной программы являются: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021);  

− Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г.  

№ 678-р); 

− Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам»; 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н). 
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Настоящая программа составлена в соответствии с методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ (письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-

1032/06), Уставом государственного автономного нетипового образовательного 

учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи»), на основании Положения о порядке организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

утвержденного приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» от 25.10.2019 № 634-д, 

и Положения о дополнительных профессиональных программах ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи», утвержденного приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

от 25.10.2019 № 636-д, и другими локальными актами ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» и Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года.  

2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования в области разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной направленности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Трудовые действия Знания и умения 

1. Организация, в том числе 

стимулирование и мотивация 

деятельности обучающихся  

на учебных занятиях  

Знать требования к необходимым условиям 

организации образовательной деятельности  

и результатам образования  
Уметь организовывать деятельность обучающихся  

в соответствии с принципами проектно-

технологического подхода к образованию  
2. Определение педагогических 

целей и задач, планирование 

занятий  

и (или) циклов занятий, 

направленных  

на освоение избранного вида 

деятельности (естественно-научной 

направленности) 

Знать теоретические положения реализации 

образовательной деятельности в соответствующей 

сфере, основные понятия, принципы и концептуальные 

идеи; методические основы организации 

образовательной деятельности обучающихся в том 

числе в разновозрастных группах  
Уметь осуществлять ключевые функции, связанные с 

организацией образовательной деятельности 

обучающихся и формированием устойчивой мотивации 

к обучению; организовывать обучение  

с использованием современных технологий  

3. Использование на занятиях 

педагогически обоснованных форм, 

методов, средств и приемов (в том 

числе ИКТ и электронные 

образовательные и 

Знать электронные ресурсы, необходимые  

для организации деятельности обучающихся 

Уметь использовать информационное пространство, 

оценивать качество цифровых образовательных 

ресурсов (источников, инструментов) по отношению к 
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информационные ресурсы) заданным образовательным задачам 

 

4. КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ДПП ПК адресована педагогическим работникам образовательных 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.  

 

5. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

программы повышения квалификации 

«Универсальные компетенции педагога дополнительного 

образования по естественно-научной направленности» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Аудиторные 

учебные занятия. 

Учебные работы 

Внеаудито

рная 

работа 

Форма 

контроля  

Лекции 

Практич

еские  

и др. 

формы 

занятий 

С/р  

1. 

Раздел 1. 

Эколого-биологический 

тематический цикл 

12 4 4 4  

1.1. 

Современные педагогические 

технологии в эколого-

биологическом цикле 

 2 2 4 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

1.2. 

Организация проектно-

исследовательской деятельности,  

самостоятельных полевых 

исследований и экспериментов 

эколого-биологической 

направленности 

 2 2  

Текущий 

контроль 

(опрос) 

2. 

Раздел 2. Физико-

географический тематический 

цикл 

10 4 4 2  

2.1. 

Современные педагогические 

технологии в физико-

географическом цикле 

 2 2 2 

Текущий 

контроль 

(опрос) 
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2.2. 

Организация проектно-

исследовательской деятельности, 

самостоятельных полевых 

исследований и экспериментов 

физико-географической 

направленности 

 2 2  

Текущий 

контроль 

(опрос) 

3. 
Раздел 3. Физико-химический 

тематический цикл 
6 2 2 2  

3.1. 

Современные педагогические 

технологии в физико-химический   

цикл. Современные актуальные 

фундаментальные и прикладные 

аспекты наук и научных 

направлений физико-химического 

цикла 

 1 1 1 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

3.2. 

Организация проектно-

исследовательской деятельности, 

самостоятельных полевых 

исследований и экспериментов 

физико-химической 

направленности 

 1 1 1 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

4. 

Раздел 4. Особенности работы 

педагогов дополнительного 

образования 

4 4    

4.1. 

Подготовка к конкурсам 

различного уровня  

(по естественно-научной 

направленности) 

 2 - - 

Текущий 

контроль 

(опрос) 

4.2. 

Специфика разработки 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

для различных категорий детей 

(дети с ограниченными 

возможностями здоровья; 

одаренные дети; дети, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации) 

 2 - - 

Промежуточн

ый контроль 

(тест) 
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 Итоговая аттестация 4    Круглый стол 

Итого: 36 14 10 8  

 

6.       КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график реализации программы в 2022 г. 

 

Группа Месяц 
Форма 

обучения 

Количество 

дней 

Количество 

часов  

в день 

Объем 

программ

ы (час.) 

РМЦ-13-2-22 
07.09.2022 – 

30.09.2022 

Очно-

заочная 
7-10 2-4 ч. 36 

 

7.      ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Формы аттестации 

Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией слушателей в форме 

участия и выступления на круглых столах. По результатам итоговой аттестации 

слушателям выдается документ о квалификации установленного образца  

в соответствии с Положением о порядке оформления, выдачи, регистрации  

и хранении документов, подтверждающих обучение и (или) квалификацию  

по программам дополнительного профессионального образования и программам 

профессионального обучения в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 

2. Оценочные материалы 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях и круглых столах. 

 

Тест для промежуточной аттестации оценки знаний 

(автор: Казанцева М.В., ГАУ ДПО ИРО, к.х.н.). 

 

Примеры заданий: 

 

1. Установите соответствие между оцениваемыми компетенциями  

и умениями:  

 

Компетенции Умения 

А. Научное объяснение явлений 1. Выдвигать объяснительные гипотезы 

и предлагать способы их проверки  

 

Б. Понимание особенностей 

естественнонаучного исследования  

2. Преобразовывать одну форму 

представления данных в другую 
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В. Интерпретация данных  

и использование научных доказательств 

для получения выводов  

 

3. Объяснять принцип действия 

технического устройства или 

технологии 

 

2. Чтобы оценить уровень функциональной грамотности обучающихся, 

педагогу необходимо им предложить:  

А. нетипичные задания, в которых предлагается рассмотреть некоторые 

проблемы из реальной жизни;  

Б. задания повышенного уровня сложности;  

В. олимпиадные задания;  

Г. творческие задания?  

3. В чем отличие исследовательского метода от проектного?  

а) исследовательский метод не нуждается в участии учителя;  

б) в исследовательском методе нет заранее известного результата (объекта 

поиска);  

в) исследовательский метод требует меньше затрат по времени и ресурсам;  

г) методы ничем не отличаются.  

 

Темы для итоговой аттестации (темы круглых столов): 

1. Особенности составления дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по естественно-научной направленности. 

2. Анализ современных тенденций в дополнительном образовании  

(по естественно-научной направленности). 

3. Методы и способы привлечения школьников на различные 

программы дополнительного образования. Обсуждение опыта ведущих 

преподавателей естественно-научной направленности дополнительного 

образования. 

4. Основные проблемы при организации занятий по программам 

дополнительного образования естественно-научной направленности. 

5. Учебная экскурсия в системе дополнительного образования  

в естественно-научном цикле как основа организации познавательной 

деятельности обучающихся. 

6. Конкурсная деятельность обучающихся: ожидания и результаты. 

 


