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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

4.1. Примерный учебный план – очно-заочная форма с применением ДОТ 

5. Примерный учебно-тематический план – очная форма обучения 

5.1. 
Примерный учебно-тематический план – очно-заочная форма обучения с применением 

ДОТ 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 

7.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

7.3. Модуль 3. Образовательная деятельность в современных условиях 

7.4. Модуль 4. Эффективные педагогические практики 

8 Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы  для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

Цель: Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дополни-

тельного образования с учѐтом требований ФГОС среднего общего образования и Про-

фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, началь-

ном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)». 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00. Образование и педагоги-

ческое направление 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нор-

мами профессиональной этики  

ОПК-1 

 

2. 

Способен организовывать совместную и инди-

видуальную учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том числе с особы-

ми образовательными потребностями, в соот-

ветствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

ОПК-3 

 

3. 

Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обу-

чающихся, выявлять и корректировать трудно-

сти в обучении 

ОПК-5  

4. 

Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реали-

зации образовательных программ 

ОПК-7  

5. 

Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответст-

вии с нормативными правовыми актами в сфе-

ре образования и нормами профессиональной 

этики 

 ОПК-1 

6. 

Способен разрабатывать программы монито-

ринга результатов образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 
 ОПК-5 
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7. 

Способен проектировать и использовать эф-

фективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для инди-

видуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 ОПК-6 

8. 

Способен планировать и организовывать взаи-

модействия участников образовательных от-

ношений 

 ОПК-7 

 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образо-

вании) (воспитатель, учитель)» при реализации дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации трудовые функции представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации образова-

тельного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начально-

го общего, основного общего, средне-

го общего образования 

Общепедагогическая функ-

ция. 

обучение 

А/01.6 

Развивающая деятельность А/03.6 

В Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

Педагогическая деятель-

ность по реализации про-

грамм начального общего 

образования 

В/02.6 

Педагогическая деятель-

ность по реализации про-

грамм основного и средне-

го общего образования 

В/03.6 
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2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в 

таблице 4. 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Знать 44.00.00  

Образование и педагогические 

науки 

Педагогическое 

образование 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  нормативные и правовые акты в сфере образова-

ния и нормы профессиональной этики 

ОПК-1  

2.  требования федеральных государственных обра-

зовательных стандартов с целью организации со-

вместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3  

3.  контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректи-

ровать трудности в обучении 

ОПК-5  

4.  технологии взаимодействия с участниками обра-

зовательных отношений в рамках реализации об-

разовательных программ 

ОПК-7  

5.  современные психолого-педагогические техноло-

гии, в том числе инклюзивные, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспита-

ния обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 ОПК-6 

6.  технологии планирования и организации взаимо-

действия участников образовательных отноше-

ний 

 ОПК-5 

№ 

п/п 

Уметь 44.00.00  

Образование и педагогические 

науки 

Педагогическое 

образование 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 ОПК-5 

2.  осуществлять педагогическое проектирование 

образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

ОПК-3 ОПК-6 
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3.  систематизировать, обобщать и распространять 

отечественный и зарубежный методический опыт 

в профессиональной области 

 ОПК-1 

4.  разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных зна-

ний и культурных традиций 

 ОПК-5 

5.  осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4 ОПК-4 

 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые  

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

харак-

тери-

стики 

наименование код     

Общепедагоги-

ческая функ-

ция. 

Обучение 

А/01.6 Осуществление 

профессио-

нальной дея-

тельности в со-

ответствии с 

требованиями 

федеральных 

государствен-

ных образова-

тельных стан-

дартов дошко-

льного, на-

чального обще-

го, основного 

общего, сред-

него общего 

образования 

Владеть формами 

и методами обу-

чения, в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: проект-

ная деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, 

полевая практика 

и т.п. 

Преподаваемый 

предмет в пре-

делах требова-

ний федераль-

ных государст-

венных образо-

вательных стан-

дартов и основ-

ной образова-

тельной про-

граммы, его ис-

тории и места в 

мировой культу-

ре и науке 

Соблю-

дение 

право-

вых, 

нравст-

венных 

и этиче-

ских 

норм, 

требо-

ваний 

профес-

сио-

нальной 

этики 

Развивающая 

деятельность 

А/03.6 Выявление в 

ходе наблюде-

ния поведенче-

ских и лично-

стных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями 

их развития 

Владеть профес-

сиональной уста-

новкой на оказа-

ние помощи лю-

бому ребѐнку вне 

зависимости от 

его реальных 

учебных возмож-

ностей, особенно-

стей в поведении, 

состояния психи-

ческого и физиче-

ского здоровья 

Законы развития 

личности и про-

явления лично-

стных свойств, 

психологические 

законы периоди-

зации и кризисов 

развития 

соблю-

дение 

право-

вых, 

нравст-

венных 

и этиче-

ских 

норм, 

требо-

ваний и 

профес-

сио-
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нальной 

этики 

Педагогическая 

деятельность 

по реализации 

программ на-

чального обще-

го образования 

В 02/6 Проектирова-

ние образова-

тельного про-

цесса на основе 

федерального 

государствен-

ного образова-

тельного стан-

дарта началь-

ного общего 

образования с 

учѐтом особен-

ностей соци-

альной ситуа-

ции развития 

первоклассника 

в связи с пере-

ходом ведущей 

деятельности 

от игровой к 

учебной 

Ставить различ-

ные виды учеб-

ных задач (учеб-

но-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) 

и организовывать 

их решение (в ин-

дивидуальной или 

групповой форме) 

в соответствии с 

уровнем познава-

тельного и лично-

стного развития 

детей младшего 

возраста, сохра-

няя при этом ба-

ланс предметной 

и метапредметной 

составляющей их 

содержания 

Основные и ак-

туальные для 

современной 

системы образо-

вания теории 

обучения, вос-

питания и разви-

тия детей млад-

шего школьного 

возрастов 

соблю-

дение 

право-

вых, 

нравст-

венных 

и этиче-

ских 

норм, 

требо-

ваний 

профес-

сио-

нальной 

этики 

Педагогическая 

деятельность 

по реализации 

программ ос-

новного и 

среднего обще-

го образования 

В/03.6 Формирование 

общекультур-

ных компетен-

ций и понима-

ния места 

предмета в об-

щей картине 

мира 

Основы общетео-

ретических дис-

циплин в объѐме, 

необходимых для 

решения педаго-

гических, научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, воз-

растная физиоло-

гия; школьная ги-

гиена; методика 

преподавания 

предмета) 

Основные и ак-

туальные для 

современной 

системы образо-

вания теории 

обучения, вос-

питания и разви-

тия детей млад-

шего школьного 

возрастов 

соблю-

дение 

право-

вых, 

нравст-

венных 

и этиче-

ских 

норм, 

требо-

ваний 

профес-

сио-

нальной 

этики  
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И СОДЕРЖАНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов, 2 недели. 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанцион-

ные занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

 

 

Код ком-

петенции 
л

ек
ц

и
и

 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

л
ек

ц
и

и
 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня сформи-

рованности профессио-

нальных компетенций 

2  2   

тести-

рова-

ние 

ОПК-1 

2. Модуль 1. Государствен-

ная политика в сфере 

образования. 

6 6     ОПК-1 

 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной дея-

тельности 

16 10 6    ОПК-3 

ОПК-6 

4. Модуль 3. Образова-

тельная деятельность в 

современных условиях 

22 10 12    ОПК-7 

ОПК-6 

5. Модуль 4. Эффективные 

педагогические практи-

ки. 

24  24    ОПК-6 

ОПК-2 

6. Итоговая аттестация.  2  2   тести-

рова-

ние 

ОПК-1 

 Итого 72 26 46     
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4.1. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И СОДЕРЖАНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования 

Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 4-6 часов, 3 недели. 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанцион-

ные занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

 

 

Код ком-

петенции 
л

ек
ц

и
и

 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

л
ек

ц
и

и
 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня сформи-

рованности профессио-

нальных компетенций 

2  2   

тести-

рова-

ние 

ОПК-1 

2. Модуль 1. Государствен-

ная политика в сфере 

образования. 

8 4  4   ОПК-1 

 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной дея-

тельности 

14 6 2 4 2  ОПК-3 

ОПК-6 

4. Модуль 3. Образова-

тельная деятельность в 

современных условиях 

22 6 2 8 6  ОПК-7 

ОПК-6 

5. Модуль 4. Эффективные 

педагогические практи-

ки. 

24  4  20  ОПК-7 

ОПК-3 

6. Итоговая аттестация.  2  2   тести-

рова-

ние 

ОПК-1 

 Итого 72 16 12 16 28   
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5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И СОДЕРЖАНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

Форма обучения: очная 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционные за-

нятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

л
ек

ц
и

и
 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

л
ек

ц
и

и
 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные, семи-

нарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1. Оценка уровня сформирован-

ности профессиональных ком-

петенций 

2  2   
тестиро-

вание 

2. Модуль 1. Государственная по-

литика в сфере образования. 

6 6     

3. 1.1. Профессиональные стандар-

ты в сфере образования. Нацио-

нальная система учительского 

роста 

2 2     

4. 1.2. Нормативно-правовая компе-

тентность педагога дополнитель-

ного образования в содержании 

профессионального стандарта 

2 2     

5. 1.3. Аттестация педагогических 

работников: требования к уста-

новлению квалификационных 

категорий 

2 2     

6. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы про-

фессиональной деятельности 

16 10 6    

7. 2.1. Возможности и особенности 

профессиональной ориентации в 

учреждениях дополнительного 

образования детей 

4  4    

8. 2.2. Превенция девиантного и де-

линквентного поведения в обра-

зовательной организации 

2 2     
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9. 2.3. Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в образовательной 

организации 

2 2     

10. 2.4. Психологическое здоровье 

специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций 

2 2     

11. 2.5. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 

требований ФГОС и профессио-

нального стандарта «Педагог» 

4 2 2    

12. 2.6. Формирование аксиологиче-

ских основ личности как плат-

формы национальной идентично-

сти. Профилактика распростра-

нения идеологии экстремизма 

2 2     

13. Модуль 3. Образовательная 

деятельность в современных 

условиях 

22 10 12    

14. 3.1. Обобщение актуального 

педагогического опыта 

6 2 4    

15. 3.2. Актуальные вопросы науч-

но-методической деятельности 

педагогических работников 

2 2     

16. 3.3. Современная цифровая об-

разовательная среда 

2 2     

17. 3.4. Дополнительная общеобра-

зовательная программа - нор-

мативная модель деятельности 

педагога дополнительного об-

разования 

4 2 2    

18. 3.5. Актуальные вопросы инте-

грации общего и дополнитель-

ного образования детей в еди-

ном образовательном простран-

стве 

4  4    

19. 3.6. Аспекты деятельности пе-

дагога дополнительного обра-

зования в концепции развития 

дополнительного образования 

детей  

4 2 2    

19. Модуль 4. Эффективные педа-

гогические практики 

24  24    

20. 4.1. Интерактивные средства в 

образовательном процессе 

2  2    

21. 4.2. Технология эффективной ре-

чевой коммуникации 

2  2    
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22. 4.3. Педагогические технологии в 

воспитательной деятельности пе-

дагога дополнительного образо-

вания 

6  6    

23. 4.4. Синергия команды: форми-

рование конкурентоспособного 

педагогического коллектива 

2  2    

24. 4.5. Педагогическая мастерская. 

Изучение интернет ресурсов и 

мастер-классов учреждений до-

полнительного образования Бел-

городской области 

6  6    

25. 4.6. Современные подходы к ор-

ганизации воспитательной дея-

тельности педагога дополнитель-

ного образования 

6  6    

26. Итоговая аттестация 2  2   тестиро-

вание 

 Итого: 72 26 46    
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5.1. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И СОДЕРЖАНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ 

 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 
количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционные за-

нятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

л
ек

ц
и

и
 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

л
ек

ц
и

и
 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные, семи-

нарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1. Оценка уровня сформирован-

ности профессиональных ком-

петенций 

2  2   
тестиро-

вание 

2. Модуль 1. Государственная по-

литика в сфере образования 

8 4  4   

3. 1.1. Профессиональные стандар-

ты в сфере образования. Нацио-

нальная система учительского 

роста 

2 2     

4. 1.2. Аттестация педагогических 

работников: требования к уста-

новлению квалификационных 

категорий 

2 2     

5. 1.3 Нормативно-правовая компе-

тентность педагога дополнитель-

ного образования в содержании 

профессионального стандарта 

2   2   

6. 1.4 Аспекты деятельности педа-

гога дополнительного образова-

ния в концепции развития допол-

нительного образования 

2   2   

6. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы про-

фессиональной деятельности 

14 6 2 4 2  

7. 2.1. Возможности и особенности 

профессиональной ориентации в 

4 2 2    
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учреждениях дополнительного 

образования детей 

8. 2.2. Формирование аксиологиче-

ских основ личности как плат-

формы национальной идентично-

сти. Профилактика распростра-

нения идеологии экстремизма  

2 2     

9. 2.3. Превенция девиантного и де-

линквентного поведения в обра-

зовательной организации 

2 2     

10. 2.4. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 

требований ФГОС и профессио-

нального стандарта «Педагог» 

4   2 2  

11. 2.5. Особенности взаимодействия 

педагога с обучающимися разно-

го возраста 

2    2  

13. Модуль 3. Образовательная 

деятельность в современных 

условиях 

22 6 2 8 6  

14. 3.1. Современная цифровая об-

разовательная среда 

2 2     

15. 3.2. Современные подходы  ор-

ганизации воспитательной дея-

тельности 

2 2     

16. 3.3. Обобщение актуального 

педагогического опыта 

6   2 4  

17. 3.4. Дополнительная общеобра-

зовательная программа - нор-

мативная модель деятельности 

педагога дополнительного об-

разования 

2   2   

18. 3.5. Современные требования к 

структуре и содержанию до-

полнительной общеразвиваю-

щей программы 

4 2 2    

19. 3.6. Актуальные вопросы инте-

грации общего и дополнитель-

ного образования детей в еди-

ном образовательном простран-

стве  

6   4 2  

20. Модуль 4. Эффективные педа-

гогические практики. 

24  4  20  

21. 4.1. Технологии социального 

проектирования 

4    4  

22. 4.2. Игровые технологии в систе-

ме дополнительного образования 

4    4  

23. 4.3. Педагогические технологии в 

воспитательной деятельности пе-

дагога дополнительного образо-

вания 

6    6  
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24. 4.4 Педагогическая мастерская. 

Изучение интернет ресурсов и 

мастер-классов учреждений до-

полнительного образования Бел-

городской области 

4  4    

22. 4.5 Технология организации 

групповой деятельности. Коллек-

тивные и творческие дела 

6    6  

26. Итоговая аттестация  2  2   тестиро-

вание 

 Итого: 72 16 12 16 28  

 

 

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжитель-

ность программы, ме-

сяцев (дней, недель) 

Очная  6-8 5 2 недели 

Очно-заочная с применением ДОТ  4-6 5 3 недели 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И СОДЕРЖАНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

Форма обучения - очная 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Профессиональные стандарты в сфере образования. Национальная система 

учительского роста (2 часа). 

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального разви-

тия. Содержание профессионального стандарта педагога.  

Новые компетенции педагога: работа с одаренными учащимися, работа в условиях 

реализации программ инклюзивного образования, преподавание русского языка учащим-

ся, для которых он не является родным, работа с учащимися, имеющими проблемы в раз-

витии, работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязви-

мыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении.  

Содержание профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)».  

Содержание профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых».  

Содержание профессионального стандарта «Специалист в области воспитания».  

Национальная система учительского роста.  

Концепция непрерывного образования. 

 

Тема 1.2. Нормативно-правовая компетентность педагога дополнительного образо-

вания в содержании профессионального стандарта (2часа). 

Анализ профессионального стандарта педагога дополнительного образования с це-

лью определения содержания нормативно-правовой компетентности педагога дополни-

тельного образования. 

Анализируемые позиции: 

1. Требования к образованию, опыту практической работы по должности педагог 

дополнительного образования. 

2. Перечень трудовых функций, входящих в обобщенную трудовую функцию 

«Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Содержание деятельности педагога дополнительного образования при выполне-

нии им трудовых функций (трудовые действия, необходимые умения, необходимые зна-

ния): 

а) организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополни-

тельной 

общеобразовательной программы; 

б) организация досуговой деятельности обучающихся; 

в) обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) уча-

щихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении 

задач обучения и воспитания; 

г) педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразователь-

ной программы; 

д) разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы». 
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Тема 1.3. Аттестация педагогических работников: требования к установлению ква-

лификационных категорий (2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и управленче-

ских кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации педагогических ра-

ботников в образовательной организации. Критерии оценки профессиональной деятельно-

сти педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельно-

сти аттестуемого. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.2. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образовательной 

организации (2 часа). 

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного по-

ведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная 

психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 

 

Тема 2.3. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в обра-

зовательной организации (2 часа). 

Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). Струк-

тура нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные нарушения 

(Л.С.Выготский). 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. Общие и специфические закономерности психи-

ческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая ха-

рактеристика. Определение специальных образовательных условий для каждой категории 

детей с ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных образователь-

ных программ, учет особенностей развития каждого ребенка, применение специальных 

методов и средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, участие в 

образовательном процессе специальных педагогов, предоставление психологических и 

социальных услуг, организация сетевого взаимодействия и т.п. 

 

Тема 2.4. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение профессиональ-

ных деформаций (2 часа).  
Понятие психологического здоровья. Профессиональные деструкции и деформа-

ции. Признаки, феномены и формы проявления профессиональной деформации личности. 

Факторы, вызывающие возникновение профессиональных деструкций и деформаций. 

Функциональные состояния как регулятор профессиональной деятельности. Комплексные 

психологические технологии профилактики и коррекции неблагоприятных функциональ-

ных состояний. 

 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта  «Педагог» (2 часа). 

Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающихся в 

образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов 
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здоровья обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – 

формирование компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение  

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учрежде-

ния»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; «Здоровьеори-

ентированная  деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни 

в образовательной деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры 

формирования жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки меж-

личностного общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки само-

управления и самоконтроля, навыки уверенного отказа. 

 

Тема 2.6. Формирование ааксиологических основ личности как платформы нацио-

нальной идентичности. Профилактика распространения экстремизма (2 часа). 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные идеологии российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. Характери-

стика ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православ-

ной педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на основе 

этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации лич-

ности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое обществен-

ное явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного отцов-

ства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные ос-

новы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной безо-

пасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. Традици-

онный, социологический и политологический подходы к определению духовной безопас-

ности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организа-

ций. Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. 

Общие черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию экс-

тремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления дея-

тельности по профилактике экстремизма. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

2.1.  

 

Возможности и особенности профессиональной ориентации в учрежде-

ниях дополнительного образования детей (4 часа) 

2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 
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ФГОС и профессионального стандарта  «Педагог» (2 часа) 

 

 

МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ 

 

Тема 3.1. Обобщение актуального педагогического опыта (2 часа). 

Изучение и обобщение педагогического опыта позволяют сделать его достоянием 

многих. Опора на передовой педагогический опыт позволяет руководителям педагогам 

дополнительного образования – руководить с перспективой. Изучение и обобщение 

педагогического опыта позволяют сопоставить положительные результаты, полученные 

учителем, и пути их достижения с широкой практикой. А на этой основе, возможно, 

выявить закономерные связи между конечными результатами и факторами, которые 

способствовали их получению, определить условия, в которых формировался этот опыт. В 

управленческой деятельности заместителя директора школы передовой опыт также играет 

важную роль, ибо при подготовке любого управленческого решения заместитель 

директора должен не только изучить массовую практику, но и передовой опыт, найти в 

нем то, что может стать основой для грамотной, научно обоснованной подготовки 

управленческого решения. Особенно важно изучать педагогический опыт, когда идет 

реконструкция школы. Потому что: во-первых, очень важно знать находки учителей по 

решению важнейших задач школы, как они помогут ускорить процесс создания системы 

средств, путей перевода в новое качественное состояние; во-вторых, потому, что 

формирование, изучение и использование передового опыта – это конкретный и 

действенный путь повышения педагогического мастерства учителя.  

 

Тема 3.2. Актуальные вопросы научно-методической деятельности педагогических 

работников (2 часа). 

Цели и задачи научного исследования: основные термины и определения. Этапы 

проведения научного исследования. Научные документы и издания. Организация работы с 

научной литературой. Общая методология научного исследования. Современные методы 

научного познания. Требования к оформлению научного исследования. 

 

Тема 3.3. Современная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работников об-

разовательных организаций. Два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – тех-

нологический (владение информационными технологиями) и методический (владение ме-

тодами применения ИК-технологий в образовательной деятельности). 

Понятие «цифровая образовательная среда», еѐ компоненты. Организационные 

принципы построения цифровой образовательной среды. Цели и задачи формирования 

цифровой образовательной среды. Основные возможности современной цифровой обра-

зовательной среды. 

Документы, регламентирующие формирование цифровой образовательной среды. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных про-

граммных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, не-

достатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, недос-

татки. 

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс».  Преимущества, недостатки. 
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Тема 3.4. Дополнительная общеобразовательная программа – нормативная модель 

деятельности педагога дополнительного образования (2 часа). 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования –

дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обще-

стве, профессиональную ориентацию, а также выявление иподдержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

создана общеразвивающая дополнительная образовательная программа. В Программе от-

раженыцели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в 

школе, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализа-

цию.Дополнительное образование детей –целенаправленный процесс воспитания, разви-

тияличности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

прграмм,оказания дополнительных образовательных услуг и информационно образова-

тельной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах че-

ловека, государства. Основное предназначение дополнительного образования -

удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, которые дале-

ко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.  

 

Тема 3.6. Аспекты деятельности педагога дополнительного образования в концепции 

развития дополнительного образования детей (2 часа). 

Концепция развития дополнительного образования детей. Ценностный статус до-

полнительного образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики 

наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала обще-

ства. Цели и задачи развития дополнительного образования детей. Основания для проек-

тирования и реализации дополнительных общеобразовательных программ. Развитие кад-

рового потенциала системы дополнительного образования детей. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

3.1. Обобщение актуального педагогического опыта (4 часа) 

3.4. Дополнительная общеобразовательная программа – нормативная модель 

деятельности педагога дополнительного образования (2 часа) 

3.5. Актуальные вопросы интеграции общего и дополнительного образова-

ния детей в едином образовательном пространстве (4 часа) 

3.6. Аспекты деятельности педагога дополнительного образования в кон-

цепции развития дополнительного образования детей (2 часа) 
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МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

4.1. Интерактивные средства в образовательном процессе (2 часа) 

4.2. Технология эффективной речевой коммуникации (2 часа) 

4.3. Педагогические технологии в воспитательной деятельности педагога до-

полнительного образования (6 часов) 

4.4. Синергия команды: формирование конкурентноспособного педагогиче-

ского коллектива (2 часа) 

4.5. Педагогическая мастерская. Изучение интернет ресурсов и мастер-

классов учреждений дополнительного образования Белгородской области 

(6 часов) 

4.6. Современные подходы к организации воспитательной деятельности педа-

гога дополнительного образования (6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ И СОДЕРЖАНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Профессиональные стандарты в сфере образования. Национальная система 

учительского роста (2 часа). 

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального разви-

тия. Содержание профессионального стандарта педагога.  

Новые компетенции педагога: работа с одаренными учащимися, работа в условиях 

реализации программ инклюзивного образования, преподавание русского языка учащим-

ся, для которых он не является родным, работа с учащимися, имеющими проблемы в раз-

витии, работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязви-

мыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении.  

Содержание профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)».  

Содержание профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых».  

Содержание профессионального стандарта «Специалист в области воспитания».  

Национальная система учительского роста.  

Концепция непрерывного образования. 

 

Тема 1.2. Аттестация педагогических работников: требования к установлению ква-

лификационных категорий (2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и управленче-

ских кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации педагогических ра-

ботников в образовательной организации. Критерии оценки профессиональной деятельно-

сти педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельно-

сти аттестуемого. 

 

Тема 1.3. Нормативно-правовая компетентность педагога дополнительного образо-

вания в содержании профессионального стандарта (2часа). 

Анализ профессионального стандарта педагога дополнительного образования с це-

лью определения содержания нормативно-правовой компетентности педагога дополни-

тельного образования. 

Анализируемые позиции: 

1. Требования к образованию, опыту практической работы по должности педагог 

дополнительного образования. 

2. Перечень трудовых функций, входящих в обобщенную трудовую функцию 

«Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Содержание деятельности педагога дополнительного образования при выполне-

нии им трудовых функций (трудовые действия, необходимые умения, необходимые зна-

ния): 
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а) организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополни-

тельной 

общеобразовательной программы; 

б) организация досуговой деятельности обучающихся; 

в) обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) уча-

щихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении 

задач обучения и воспитания; 

г) педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразователь-

ной программы; 

д) разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы». 

  

Тема 1.4. Аспекты деятельности педагога дополнительного образования в концепции 

развития дополнительного образования детей (2 часа). 

Концепция развития дополнительного образования детей. Ценностный статус до-

полнительного образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики 

наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала обще-

ства. Цели и задачи развития дополнительного образования детей. Основания для проек-

тирования и реализации дополнительных общеобразовательных программ. Развитие кад-

рового потенциала системы дополнительного образования детей. 

 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Тема 2.1. Возможности и особенности профессиональной ориентации в учреждениях 

дополнительного образования детей (2 часа) 

Роль педагога дополнительного образования по формированию всесторонне разви-

того, готового к трудовой деятельности подрастающего поколения обуславливает веду-

щую позицию педагогических коллективов в едином многогранном процессе профессио-

нальной ориентации, осуществляемой школой, семьей, всей общественностью. Педагог 

дополнительного образования помогает школьникам осознать им склонности и способно-

сти, направляет развитие их профессиональных интересов. Педагог дополнительного об-

разования должен уметь в зависимости от педагогической ситуации, от своих собствен-

ных возможностей, интересов и способностей школьников подобрать комплекс педагоги-

ческих средств, методов воздействия на личность, чтобы достичь цели профориентации, 

реализовать тот широкий круг задач подготовки молодежи к выбору профессии, которые 

призвана решать школа. 

И в то же время профессиональная ориентация содействует рациональному рас-

пределению трудовых ресурсов общества в соответствии с интересами, склонностями, 

возможностями личности и потребностями народного хозяйства в кадрах определенных 

профессий. 

 

Тема 2.2. Формирование ааксиологических основ личности как платформы нацио-

нальной идентичности. Профилактика распространения экстремизма (2 часа). 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные идеологии российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. Характери-

стика ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православ-

ной педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на основе 

этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  
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«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации лич-

ности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья – историческое, динамическое обществен-

ное явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного отцов-

ства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные ос-

новы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной безо-

пасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. Традици-

онный, социологический и политологический подходы к определению духовной безопас-

ности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организа-

ций. Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. 

Общие черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию экс-

тремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления дея-

тельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.3. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образовательной 

организации (2 часа). 

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного по-

ведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная 

психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 

 

Тема 2.4. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта  «Педагог» (2 часа). 

Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающихся в 

образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов 

здоровья обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – 

формирование компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение  

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учрежде-

ния»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; «Здоровьеори-

ентированная  деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни 

в образовательной деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры 

формирования жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки меж-

личностного общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки само-

управления и самоконтроля, навыки уверенного отказа. 
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Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

2.1. Возможности и особенности профессиональной ориентации в учрежде-

ниях дополнительного образования детей (2 часа). 

2.4.   Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта  «Педагог» (2 часа). 

2.5. Особенности взаимодействия педагога с обучающимися разного возраста 

(2 часа) 

 

 

МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ 

 

Тема 3.1.  Современная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работников об-

разовательных организаций. Два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – тех-

нологический (владение информационными технологиями) и методический (владение ме-

тодами применения ИК-технологий в образовательной деятельности). 

Понятие «цифровая образовательная среда», еѐ компоненты. Организационные 

принципы построения цифровой образовательной среды. Цели и задачи формирования 

цифровой образовательной среды. Основные возможности современной цифровой обра-

зовательной среды. 

Документы, регламентирующие формирование цифровой образовательной среды. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных про-

граммных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, не-

достатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, недос-

татки. 

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс».  Преимущества, недостатки. 

 

Тема 3.2. Современные подходы к организации воспитательной деятельности            

(2 часа)  
В современных российских условиях наблюдается заметное усиление внимания го-

сударственных органов к воспитанию детей и молодежи. Позитивное отношение государ-

ства к политике в области воспитания подрастающего поколения выразилось в принятии 

целого ряда нормативно-правовых документов: Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации; Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 г.; Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы» и др. В значительной мере эти документы определяют 

стратегию и тактику управления воспитательными процессами в системе общего образо-

вания в целом и конкретного образовательного учреждения в частности. 

 

Тема 3.3. Обобщение актуального педагогического опыта (2 часа) 

Изучение и обобщение педагогического опыта позволяют сделать его достоянием 

многих. Опора на передовой педагогический опыт позволяет руководителям педагогам 

дополнительного образования – руководить с перспективой. Изучение и обобщение 

педагогического опыта позволяют сопоставить положительные результаты, полученные 

учителем, и пути их достижения с широкой практикой. А на этой основе, возможно, 
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выявить закономерные связи между конечными результатами и факторами, которые 

способствовали их получению, определить условия, в которых формировался этот опыт. В 

управленческой деятельности заместителя директора школы передовой опыт также играет 

важную роль, ибо при подготовке любого управленческого решения заместитель 

директора должен не только изучить массовую практику, но и передовой опыт, найти в 

нем то, что может стать основой для грамотной, научно обоснованной подготовки 

управленческого решения. Особенно важно изучать педагогический опыт, когда идет 

реконструкция школы. Потому что: во-первых, очень важно знать находки учителей по 

решению важнейших задач школы, как они помогут ускорить процесс создания системы 

средств, путей перевода в новое качественное состояние; во-вторых, потому, что 

формирование, изучение и использование передового опыта – это конкретный и 

действенный путь повышения педагогического мастерства учителя.  

 

Тема 3.4. Дополнительная общеобразовательная программа – нормативная модель 

деятельности педагога дополнительного образования (2 часа) 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования –

дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обще-

стве, профессиональную ориентацию, а также выявление иподдержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

создана общеразвивающая дополнительная образовательная программа. В Программе от-

раженыцели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в 

школе, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализа-

цию.Дополнительное образование детей –целенаправленный процесс воспитания, разви-

тияличности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

прграмм,оказания дополнительных образовательных услуг и информационно образова-

тельной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах че-

ловека, государства. Основное предназначение дополнительного образования -

удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, которые дале-

ко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.  

 

Тема 3.5. Современные требования к структуре и содержанию дополнительной об-

щеразвивающей программы (2 часа) 

Целями и задачами дополнительных образовательных программ, в первую очередь, 

является обеспечение обучения, воспитания, развития детей.В связи с чем, содержание 

дополнительных образовательных программ должно соответствовать:  

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов; 

- соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, ос-

новному общему, среднему (полному) общему образованию); 

- направленностям дополнительных образовательных программ (научно-

технической, спортивно-технической, художественной, физкультурно-спортивной, тури-

стско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-

педагогической, социально-экономической, естественно-научной); 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 

обучения (активных методах дистанционного обучения, дифференцированного обучения, 
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занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т. д.); методах контроля и 

управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей); сред-

ствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в рас-

чете на каждого обучающегося в объединении). 

 

Тема 3.6. Актуальные вопросы интеграции общего и дополнительного образования 

детей в едином образовательном пространстве (4 часа). 

Модернизация российской системы образования предполагает интеграцию обще-

образовательных школ и учреждений дополнительного образования детей муниципально-

го и регионального уровней в единое образовательное пространство, где каждое учрежде-

ние является уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности. 

Необходимость интеграции обоих видов образования обусловлена также тем, что на фоне 

кризисных явлений российского общества в детской, подростковой и молодежной среде в 

последние годы произошел катастрофический рост всевозможных форм асоциального по-

ведения. Ощущается острая необходимость снижения напряженности, нетерпимости, аг-

рессивности среди детей и подростков. Для этого в первую очередь необходимо увели-

чить педагогическое влияние на детей, повысить их занятость социально полезным делом. 

 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

3.3. Обобщение актуального педагогического опыта (4 часа). 

3.5. Современные требования к структуре и содержанию дополнительной 

общеразвивающей программы  (2 часа). 

3.6. Актуальные вопросы интеграции общего и дополнительного образования 

детей в едином образовательном пространстве (2 часа). 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

4.1. Технологии социального проектирования (4 часа). 

4.2. Игровые технологии в системе дополнительного образования (4 часа). 

4.3. Педагогические технологии в воспитательной деятельности педагога до-

полнительного образования (6 часов). 

4.4. Педагогическая мастерская. Изучение интернет ресурсов и мастер-

классов учреждений дополнительного образования Белгородской области 

(4 часов) 

4.5. Технологии организации групповой деятельности. Коллективные и твор-

ческие дела (6 часов) 
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8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

8.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Какой региональный орган входит в структуру Общероссийской системы 

оценки качества образования? 

2. Основное содержание федеральных государственных  образовательных 

стандартов? 

3. Что включает законодательство РФ в сфере профессионального образования? 

4. Приоритетные направления государственной политики в сфере образования. 

5. Нормативно-правовые документы, регламентирующие развитие приоритетных 

направлений образовательной политики. 

6. В чем заключаются познавательный и конструктивный аспекты системного 

подхода? 

7. В чем заключается сущность системно-деятельностного подхода как 

методологической основы ФГОС?  

8. В чем особенность методики формирования универсальных учебных действий 

в системе условий реализации системно-деятельностного подхода?  

9. Перечислить типы существующих электронных образовательных ресурсов в 

соответствии с самой распространенной классификацией. 

10. Назвать направления работы и принципы дополнительного образования. 

11. Приоритет духовных ценностей в системе современного образования. 

12. Требования, предъявляемые к структурированию программ дополнительного 

образования. 

13. Девиантное и делинквентное поведение в образовательной организации. 

14. Актуальные вопросы и проблемы методики преподавания в системе 

дополнительного образования. 

15. Особенности организации исследовательской деятельности в учреждениях 

дополнительного образования. 

16. Технологии организации групповой деятельности обучающихся. 

17. Формирование здорового образа жизни обучающихся средствами учебно-

воспитательного процесса. 

18. Отличительные особенности дополнительных общеразвивающих программ? 

19. На чем основываются духовные ценности современного российского общест-

ва? 

20. Что включается в аттестацию педагогических работников? 

21. На основе каких составных частей выстраивается здоровьеориентированная 

деятельность педагога? 

22. Роль непрерывного образования взрослых в современном обществе? 

23. Что подразумевается под теорией развивающего обучения? 

24. Социальная ситуация воспитания на современном этапе развития общества. 

25. Разнообразная деятельность детей как метод воспитания. Педагогические 

условия организации деятельности детей. 

26. Приучение детей к формам общественного поведения. Выработка привычек 

нравственного поведения. 

27.  Понятие о детском коллективе, его признаки и структура. Типы детских 

коллективов. 

28. Органы самоуправления в детском коллективе, их функции. 

29. Пути формирования коллектива, этапы его развития. 

30. Понятие о целостном процессе воспитания и его составных частях. 
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9. Организационно-педагогические и информационные условия реализации про-

граммы 

9.1. Учебно-методическое обеспечение программы 
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9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 
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Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики препо-

давания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям пе-

дагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанцион-

ных образовательных технологий. 


