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Общая характеристика программы 
  

Программа повышения квалификации «Методическое сопровождение 

инновационной деятельности педагога  дополнительного образования при реа-

лизации   дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности»  разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499; 

 Положением о порядке реализации дополнительных профессиональных 

программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 

345 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» № 346 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением о порядке применения электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением об итоговой аттестации по дополнительным профессио-

нальным программам, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г.; 

Объем программы составляет 72/108 часов,  72-х часовая программа реа-

лизуется без дистанционного модуля.  Программа состоит из двух разделов:  

«Общенаучная подготовка» и «Предметная подготовка» в  соответствии с 

утвержденной структурой  учебного плана.   

Цель программы состоит в том, чтобы раскрыть содержание, 

особенности состояния и развития системы дополнительного образования 

детей на современном этапе, различные аспекты  деятельности педагогических 

работников  дополнительного образования, реализующих программы 

естественнонаучной направленности  в современных условиях.  

Программа предназначена для следующих категорий слушателей: 

педагоги дополнительного образования (преподаватели); методисты 

учреждений дополнительного образования; педагоги-организаторы; 

руководители и заместители руководителей учреждений дополнительного 

образования. Занятия организуются на базе учреждения дополнительного 

образования (выездная группа). 

По программе предусмотрены следующие формы обучения: очно-заочное 

обучение (очное обучение 2 недели, 1 неделя с использованием дистанционных 

образовательных технологий).    

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, планируемые  результаты обучения, учебный план, 

содержание программы,  описание организационно-педагогических условий ре-
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ализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках.   

Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен широким кругом 

вопросов, посвященным теории и практике реализации  системно-

деятельностного   подхода в образовательной деятельности; психологическим 

аспектам образовательных отношений  в системе дополнительного образова-

ния; стратегии развития  образования в условиях инновационной экономики; 

актуальным аспектам использования информационно-коммуникационных  тех-

нологий в профессиональной деятельности педагога. Данный раздел преду-

сматривает повышение научно-теоретического и научно-методического уровня 

слушателей, способствует расширению их общепедагогических, психологиче-

ских, культурологических, правовых знаний, развитию соответствующих ком-

петенций, необходимых для ведения профессионально-педагогической дея-

тельности.  

Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются научно-

теоретические основы, актуальные проблемы в области профессиональной 

деятельности слушателя в рамках его обобщенных трудовых функций, видов 

профессиональной деятельности, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Программа разработана на основании 

нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждений 

дополнительного образования, методических рекомендаций Министерства 

образования РФ; учебных пособий для студентов ВУЗов; профессиональных 

методических журналов. Программа составлена по блочно-модульному 

принципу 

Программой предусмотрены различные виды занятий: теоретические, 

практические, семинары, выездные занятия на базе УДО области (круглые сто-

лы, деловые и ролевые игры, тренинги, мастер-классы педагогических работ-

ников УДО, в том числе победителей и участников Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», «Педагогиче-

ский дебют»); дистанционные модули.  Реализация программы осуществляется 

в соответствии с учебным планом, с использованием лекционных, практиче-

ских занятий, выездных практических занятий,  семинаров, сетевой формы.  

По окончании обучения слушатели сдают зачеты, предусмотренные 

учебным планом программы, выполняют итоговую  аттестационную работу по 

выбранной теме и защищают её. По окончании обучения слушатели, освоившие 

программу в полном объеме, получают свидетельство о повышении 

квалификации.  

Планируемые результаты обучения  
 
В результате обучения должны произойти качественные изменения в сле-

дующих обобщенных трудовых функциях, определенных Профессиональным 

стандартом педагога дополнительного образования детей и взрослых:  

- преподавание по дополнительным  общеобразовательным программам;  

- организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  
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- организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ,  

        а также в следующих компетенциях: 

- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики; 

        - ОПК-2 – способности проектировать основные и дополнительные обра-

зовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации; 

- ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

       - ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- ОПК – 7. Способен планировать и организовывать взаимодействие  

участников образовательных отношений; 

- ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской,  общепедагоги-

ческой, предметно-педагогической.  

     При определении формируемых (развиваемых) компетенций в про-

грамме повышения квалификации использованы: 

    - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05. 2018 г. № 

298 н. «Об утверждении профессионального  стандарта «Педагог дополнитель-

ного образования детей и взрослых»»;   

 - Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 № 30550. 

 

 

Учебный план   
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дис-

циплин (модулей) 

 

 

Трудоемкость (в часах) Формы 

итоговой  

аттестации 

Всего Лекции П, занятия; 

выездные 

пр.занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

примене-

нием ДОТ 

 

 

Раздел 1.  Общенаучная подготовка 
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1. 

 Теория и практика реали-

зации  системно-

деятельностного   подхода 

в образовательной деятель-

ности 

6 4 2  зачет 

2. 

Психологические аспекты 

образовательных отноше-

ний  и деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС общего и профес-

сионального образования  

6 4 2  зачет 

3. 

Стратегия развития обра-

зования в условиях  реа-

лизации национального 

проекта»Образование» 

6 6    

4. 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности пе-

дагога 

6  6   

Всего 24 14 10   

Раздел 2. Предметная подготовка 

 

1. 

Инновационная 

деятельность учреждения 

дополнительного 

образования как 

методический ресурс 

педагога 

18 6 6 6  

2. 

Методическое 

сопровождение 

инновационной 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования при 

реализации программ 

естественно-научного 

направления. 

Инновационные практики 

УДО Ульяновской 

области 

20 8 12   

3. 

Правовая компетентность 

и финансовая грамотность 

педагога 

 

14 
4 

 

4 

 

6 
 

4. 

Диагностика эффективно-

сти образовательной сре-

ды и творческой самореа-

лизации личности в реа-

лизации программ есте-

ственно-научной направ-

ленности 

6   

 

 

6 

 

5.  
Образовательно-

методический комплекс 
10 4  

6 
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как средство обеспечения 

образовательной деятель-

ности в учреждении до-

полнительного образова-

ния 

 

6. 

Особенности работы пе-

дагога дополнительного 

образования в системе 

«Навигатор» 

10 4  6 

 

7. 

Организация личностно-

ориентированного взаи-

модействия в системе до-

полнительного образова-

ния детей 

6   6 

 

Всего   84 26 22 36 Зачет по 

предмет-

ной подго-

товке 

ИТОГО  108 40 32 36 Итоговая 

аттестаци-

онная ра-

бота, за-

щита ИАР 

 

 

Содержание программы. Рабочие программы дисциплин 

(модулей)     
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 1. Теория и практика реализации системно-деятельностного  

подхода в образовательной деятельности 

 

Тема «Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода 

в образовательной деятельности» предназначена для всех категорий слушате-

лей курсов повышения квалификации - работников образования. Структура и 

содержание данной темы ориентированы на обеспечение развития профессио-

нально-педагогической компетентности и профессиональной культуры педаго-

гов. Дифференциация содержания данной темы осуществляется преподавате-

лями в ходе занятия на основе учета конкретной категории слушателей.  

В программе отражены современные подходы к педагогическому знанию, 

обеспечено единство его теоретической и технологической сторон, соответ-

ствие требованиям ФГОС общего образования, к организации  образовательной 

деятельности и обеспечению гуманных образовательных отношений. 

Объем темы - 6 часов. 

Цели изучения темы: 
- Содействовать освоению педагогами требований ФГОС общего образо-

вания к реализации системно-деятельностного подхода в образовательной дея-

тельности; 
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- Стимулировать профессионально-личностное развитие педагогов в кон-

тексте освоения системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

- сформировать представление о гуманистической сущности и роли обра-

зовательной деятельности в жизни общества и отдельного человека, о совре-

менных тенденциях ее развития; 

- актуализировать  знания педагогов в области педагогических техноло-

гий деятельностного типа; 

- развивать представление педагогов об основных психолого-

педагогических характеристиках урока, учебного занятия, спроектированного 

на основе системно-деятельностного подхода; 

- обеспечить применение педагогами методики комплексного анализа 

(самоанализа) урока, учебного занятия, спроектированного на основе системно-

деятельностного подхода.  

Освоение темы «Теория и практика реализации системно-

деятельностного подхода в образовательной деятельности» осуществляется на 

лекционных и практических занятиях.  

   

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы  слушатели должны актуализировать 

знания:  

- о требованиях ФГОС общего образования к организации образователь-

ной деятельности и образовательного взаимодействия; 

- о современных педагогических технологиях деятельностного типа; 

- о структуре учебной деятельности и способах ее формирования у обу-

чающихся; 

- о сущности и единстве деятельностного и личностно ориентированного 

подходов в образовании и способах их реализации; 

- об особенностях организации образовательной деятельности детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

умения: 

- проектровать урок, учебное занятие на основе применения системно-

деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

- осуществлять комплексный психолого-педагогический анализ и самоана-

лиз урока, учебного занятия; 

- обеспечивать личностно ориентированную направленность  образова-

тельной деятельности, необходимые для развития следующих компетенций:  

ОПК-2 – способности проектировать основные и дополнительные образо-

вательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации; 

ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся  с особыми образовательными потребностями.  

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
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– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

Лек-

ции 

Пр. 

занят. 

Занятие с 

исп. ДОТ 

1.1 Системно-деятельностный подход как главное 

условие реализации ФГОС общего и профес-

сионального образования 

2 2  - 

1.2 Формирование учебной деятельности обуча-

ющихся 

2 2  - 

1.3 Проектирование и анализ урока, учебного за-

нятия на основе системно-деятельностного 

подхода 

2  2 - 

 Итого 6 4 2  

 

Содержание темы 

«Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности»  

 

1.1. Системно-деятельностный подход как главное условие реализа-

ции ФГОС общего и профессионального образования. 

Сущность системно-деятельностного подхода, его основные идеи, цели, 

задачи. Основной результат – развитие личности ребенка на основе универ-

сальных учебных действий.  

Особенности организации образовательной деятельности на основе си-

стемно-деятельностного подхода. Современные дидактические, воспитатель-

ные, развивающие и организационные требования к уроку, учебному занятию. 

Особенности построения различных типов уроков на основе реализации дея-

тельностного подхода. 

Формирование УУД в системе реализации ФГОС общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий как компонент ос-

новной образовательной программы школы. Виды универсальных учебных 

действий: регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, кон-

троль, коррекция, оценка, саморегуляция);  познавательные (общеучебные уни-

версальные действия; логические универсальные действия; постановка и реше-

ние проблемы); коммуникативные (учёт позиции собеседника или партнёра по 

деятельности; действия, направленные на кооперацию, сотрудничество; комму-

никативно-речевые действия, служащие средством передачи информации дру-

гим людям и становления рефлексии). 

Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация и 

обогащение субъектного опыта обучающихся на уроке, учебном занятии. Со-
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здание условий для развития готовности обучающихся к самоопределению, 

личной ответственности за результаты образовательной деятельности. 

 

1.2. Формирование учебной деятельности обучающихся.  

Учебная деятельность как особый вид деятельности человека. Ведущая 

роль учебной деятельности в познавательно-интеллектуальном развитии чело-

века. Структура учебной деятельности: мотивационный, операциональный и 

контрольно-оценочный компоненты. Подходы к формированию учебной дея-

тельности детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Учебная мотивация как вид деятельностной мотивации. Структура учеб-

ной мотивации. Познавательный интерес как основа учебной мотивации. Мето-

ды диагностики мотивации учения (опросники, проективные и экспертные ме-

тоды), способы развития учебной мотивации (экспериментальные, тренинговые 

техники и развитие через учебный предмет). Влияние личности педагога на 

учебную мотивацию школьников. 

Три составляющие схематизации операционального компонента учебной 

деятельности: интеллектуальная, эмоциональная, волевая. Структурные дей-

ствия по принятию информации: перекодирование, перенос и прогнозирование. 

Содержательные и структурные действия. Анализ. Сравнение. Обобщение. Си-

стема работы над понятиями, суждениями и умозаключениями по формирова-

нию мыслительных операций в единстве их операциональной стороны. 

Формирование умственных действий и операций, обеспечивающих разви-

тие учебной деятельности на материале конкретных учебных предметов. 

Два вида самоконтроля: аффективный и когнитивный. Поведенческий са-

моконтроль. Условия обучения школьников самоконтролю: установка  учителя 

на его осуществление; целенаправленное формирование  у обучающихся спе-

циальных навыков самоконтроля на разных учебных предметах.  

 

1.3. Проектирование и анализ урока, учебного занятия на основе си-

стемно-деятельностного подхода. 

Общее представление об уроке, учебном занятии, спроектированном на 

основе системно-деятельностного подхода. Характеристика педагогических 

технологий деятельностного типа, их направленность на достижение метапред-

метных образовательных результатов: технология личностно ориентированного 

обучения, технология дифференцированного обучения, технология проблемно-

го обучения, ненасильственное обучение, технология диалогового обучения, 

технология рефлексивного обучения. 
 

Практическое занятие 

Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

1.3 Проектирование и анализ технологических аспектов урока, учебного 

занятия  на основе системно-деятельностного подхода (2 часа) 

 

Овладение экспресс-анализом технологических аспектов урока, учебного 

занятия, спроектированного на основе системно-деятельностного подхода. Вы-

деление основополагающих технологических признаков современного урока, 

учебного занятия: актуализация субъектного опыта учащихся; создание ситуаций 
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выбора и успеха; введение учащихся в диалог; организация сотрудничества, 

совместной творческой деятельности.  

Психолого-дидактические характеристики урока, учебного занятия, обес-

печивающие реализацию требований ФГОС общего и профессионального обра-

зования: организационно-деятельностные аспекты; создание условий для раз-

вития субъектной позиции учащихся; проявление личностно ориентированной 

(личностно-гуманной) позиции педагога; обеспечение личностно-гуманных 

взаимоотношений между участниками учебного процесса. Использование пси-

холого-дидактических характеристик в качестве основы для комплексного пси-

холого-педагогического анализа урока, учебного занятия при его оценке и само-

оценке. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педа-

гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

[Текст]:"Российская газета" - Федеральный выпуск №6261, 18 декабря 2013 г. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (при-

нят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 

26 декабря 2012 года). 

3. Алексеев, Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе [Текст] / 

Н.А. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 332 с.   

4. Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование и 

анализ : методические рекомендации / под общ. ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. Зару-

биной. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2012. – 208 с.  

5. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориенти-

рованного подхода в педагогической деятельности: концепция формирования в 

условиях профессиональной среды  [Текст] : монография / М.И. Лукьянова. – 

Ульяновск : УИПК ПРО, 2004. – 440 с.  

6. Лукьянова, М.И. Формирование учебной деятельности школьников: 

проектирование и анализ современного урока [Текст] : учебно-методическое 

пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 

7. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ориен-

тированной педагогической деятельности [Текст] : учебное пособие / М.И. Лу-

кьянова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 264 с.  – ISBN 978-5-7432-0634-6. 

8. Структура универсальных учебных действий и условия их формирова-

ния [Текст] / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное образо-

вание. - 2012. - №4. 

9. Хуторской, А.В. Современная дидактика [Текст] : учебное пособие / 

А.В. Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая школа, 2007.   

 

Интернет-ресурсы: 

1. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях ФГОС: 

методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть работников 

http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
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образования.- Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya 

2. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс] /Википедия. - 

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и ключе-

вых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию обра-

зовательных стандартов. - Режим доступа:http://www.eidos.ru/journal / 

2002/0423.htm  
 

Тема 2. Психологические аспекты образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС общего 

 и профессионального образования 
 

Тема «Психологические аспекты образовательных отношений в условиях 

реализации ФГОС общего и профессионального образования» предназначена 

для всех категорий слушателей курсов повышения квалификации - работников 

образования. Дифференциация содержания данной темы осуществляется пре-

подавателями в ходе занятия на основе учета конкретной категории слушате-

лей.  

Объем темы - 6 часов. 

В условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования 

эффективность педагогического процесса обеспечивается способностью (ком-

петентностью) педагогов активизировать субъектную позицию обучающихся в 

образовательной деятельности, нацелить на осознанное выстраивание образо-

вательные отношения, которые направлены не только на стимулирование учеб-

но-познавательной активности и организацию познавательной деятельности 

учащихся, совершенствование их учебных умений и навыков, но и создание для 

них комфортной и здоровьесберегающей образовательной среды, творческой 

атмосферы в обучении, что обеспечивается сохранением здоровья обучающих-

ся и поддержкой процессов их самоопределения и самоактуализации. Необхо-

димым условием гуманизации образовательной деятельности выступает реали-

зация таких важных на современном этапе подходов, как деятельностный, лич-

ностно ориентированный, компетентностный, аксиологический. 

В связи с этим содержание программы направлено на осмысление и кор-

ректировку педагогических позиций в вопросах развития личности обучаю-

щихся, выбор концептуальных основ своей педагогической деятельности, поз-

воляющих создавать условия обучающимся, в которых они могут проявить 

свою индивидуальность и развить субъектность. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и професси-

ональных компетенций педагогов, способствующих эффективному разрешению 

проблем психологического сопровождения образовательной деятельности и от-

ношений в условиях реализации ФГОС общего и профессионального образова-

ния. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуа-

лизировать 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гуманисти-

ческом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях развития 

личности, ее самосознания; о психолого-педагогическом сопровождении обра-

зовательного процесса в образовательных организациях общего, профессио-

нального и дополнительного образования, сопровождении основных и допол-

нительных образовательных программ; об оказании психолого-педагогической 

помощи лицам с ОВЗ, обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение личностного развития обучающихся различных 

возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной деятельности и от-

ношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных ком-

петенций: 

- ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные пси-

холого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания обучающихся  с особыми образовательными потребностями;  

- ОПК – 7 способность планировать и организовывать взаимодействие  

участников образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 
Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудит. зан. Занятия с 

применени-

ем ДОТ 
Лекции Пр. заня-

тия 

2.1. Психологические подходы к развитию 

личности 

1 1  - 

2.2. Психологическое сопровождение  лич-

ностного развития обучающихся в усло-

виях образовательной деятельности  

1 1  - 

2.3. Организация и психолого-

педагогическое сопровождение группо-

вого взаимодействия учащихся 

2  2 - 

2.4. Организация взаимодействия педагога с 

семьями обучающихся 

2 2  - 

 Итого 6 4 2 - 

 

Содержание темы 

«Психологические аспекты образовательных отношений в условиях реа-

лизации ФГОС общего  и профессионального образования» 

 

2.1. Психологические подходы к развитию личности. 
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Понятие «подход» в отечественной и зарубежной психологии. Понятия 

«индивидуальность» и «личность» в отечественной и зарубежной психологии. 

Представление о социальной ситуации, движущих силах и факторах развития 

личности: семья, влияние педагогов, коллектив сверстников, СМИ. Задачи раз-

вития личности с позиции различных психологических подходов. 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, обучающим-

ся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации. 

 

2.2. Психологическое сопровождение личностного развития обучаю-

щихся в условиях образовательной деятельности. 
Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС общего образования как система профессиональной дея-

тельности психолога, направленной на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситу-

ациях образовательного взаимодействия. 

Принципы реализации психологического сопровождения образователь-

ной деятельности: системности, ценности и уникальности личности, приорите-

та личностного развития, целостности, целесообразности и причинной обу-

словленности, активности ребенка в образовательном процессе, практической 

направленности, охраны и укрепления психического и физического здоровья 

обучающихся. 

Задачи психологического сопровождения на разных ступенях образова-

ния. Основные виды работ и содержание психологического сопровождения: 

психологическое просвещение, диагностика, развивающая работа, профилакти-

ка, коррекционная работа, консультирование, экспертиза. 

 

2.3. Организация и психолого-педагогическое сопровождение группо-

вого взаимодействия учащихся 

Целью практического занятия является повышение психолого-

педагогической компетентности слушателей в рамках реализации аспектов ор-

ганизации группового взаимодействия обучающихся и его психолого-

педагогического сопровождения. 

Задачи: формировать умение разрешать трудные конфликтные ситуации в 

организации группового взаимодействия, формировать навыки способов раз-

решения проблемных ситуаций; расширять возможности использования в рабо-

те интерактивных форм работы с учащимися (тренинговые упражнения). В 

процессе занятия рассматриваются такие вопросы, как межличностное взаимо-

действие в контексте педагогического общения; общая характеристика педаго-

гической деятельности и её компонентов; понятие общения и его структура; 

интерактивная сторона общения; педагогическое общение как форма взаимо-

действия субъектов образовательных отношений; специфика и функции педа-

гогического общения; структура взаимодействия. 
 

Практическое занятие 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия 
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        2.3  Организация и психолого-педагогическое сопровождение группового 

взаимодействия учащихся (2 часа). 

 

2.4. Организация взаимодействия педагога с семьями обучающихся. 

Цели и задачи взаимодействия школы с семьей в современных условиях. 

Условия и факторы эффективного взаимодействия образовательной организа-

ции и семьи. Типы сотрудничества. Основные направления деятельности педа-

гога с семьями учащихся. Информационно-просветительское, образовательное, 

художественно-эстетическое, профориентационное, хозяйственно-трудовое, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое направления деятельности по организации взаимодействия 

школы с семьей. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст] / 

М.Р. Битянова. - М.: Генезис, 2000. - (Практическая психология в образовании). 

2. Жичкина А. Социально-психологические аспекты общения в Интерне-

те. - М.: Дашков и Ко, 2004. - 27 с. 

3. Леонтьев, Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как ос-

нова самодетерминации [Текст] / Д.А. Леонтьев // Ученые записки кафедры 

общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 1 /под ред. Б.С. Братуся, 

Д.А. Леонтьева. - М. : Смысл, 2002. -  С. 56-65.  

4. Личностно ориентированное обучение: теории и технологии /под ред. 

Н.Н. Никитиной. – Ульяновск, 1998. 

5. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ориен-

тированной педагогической деятельности: учебное пособие / М.И. Лукьянова. – 

Ульяновск, 2008. 

6. Поляков, С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт популяр-

ной монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

7. Фридман, Л.М. Психология в современной школе / Л.М. Фридман. – 

М., 2001. 

8. Фридман, Л.М., Кулагина, И.Ю. Психологический справочник учителя 

/ Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина. – М., 1991. 

9. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, Д. 

Зиглер. – СПб., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная 

библиотека - http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

3.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в 

усвоении основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению в 

общую психологию, психологии личности и познания, а также конспекты 

научных трудов по психологии) - http://www.psychology-online.net/1/ 

4. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» - 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

http://www.storedbooks.com/psiholog
http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
http://www.psychology-online.net/1/
http://www.psynavigator.ru/books.php
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5. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» - http://psychology. 

net.ru/shop/ 

6. Интернет-библиотека - http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html.  

 

Тема 3.  «Стратегия развития образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование» 

 
Целью изучения темы «Стратегия развития образования в условиях реа-

лизации национального проекта «Образование» является развитие политико-

правовой культуры слушателей в сфере образования. 

В результате изучения темы слушатели должны: 

 приобрести знания: о целях и основных направлениях реализации наци-

онального проекта «Образование», о взаимосвязи национального проекта «Об-

разование» с другими национальными проектами и актуальными программны-

ми документами в сфере образования, о  перспективах развития образователь-

ной системы Российской Федерации, о законах и иных нормативных правовых 

актах, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Феде-

рации; 

получить представления о роли руководителей и педагогов в достижении 

современного уровня образовательной деятельности, о ресурсах повышения ка-

чества образования, о возможностях и условиях создания безопасной и ком-

фортной образовательной среды в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, федеральных государственных образовательных стандартов  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, среднего профессионального образования. 

Изучение темы способствует развитию следующих общепрофессио-

нальных компетенций: 

УК-1 - способности осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1 -  способности осуществлять и оптимизировать профессиональ-

ную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

 
Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

3. Стратегия развития  образования в услови-

ях реализации национального проекта «Об-

разование» 

6 6  

 

 

http://psychology/
http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
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Содержание темы   

«Стратегия развития образования в условиях  

реализации национального проекта «Образование»    
  

Современная модель образования, представленная  в стратегических доку-

ментах: Государственная  программа Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2018-2025 годы, Федеральная целевая программа развития образова-

ния на 2016-2020 годы, Национальная технологическая инициатива (программа 

мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для 

глобального технологического лидерства России к 2035 году), программа 

«Цифровая экономика РФ», Стратегия научно-технологического развития РФ, 

Стратегия информационного общества в РФ, Концепция развития дополни-

тельного образования детей на период до 2020 года, региональные приоритет-

ные проекты и другие.  

Указ Президента России В.В. Путина «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (7 мая 

2018 г.).  Характеристика федеральных проектов в составе национального про-

екта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Под-

держка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», 

«Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные лифты для 

каждого».  

Национальная система учительского роста. Система профессиональных 

стандартов в сфере образования. Движение WorldSrills в системе российского 

образования.  

Актуальные нормативные правовые акты в сфере образования, федераль-

ные государственные образовательные стандарты как совокупность требований 

к образовательным результатам, образовательным программам, условиям реа-

лизации образовательной деятельности.   

Основные направления развития образовательной организации в русле 

стратегических направлений развития российского образования.  Роль субъек-

тов образовательной деятельности в разработке и реализации программ разви-

тия образовательных организаций. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Вяземский Е.Е. Образовательная политика постсоветской России. Хро-

ника образовательной политики // Проблемы современного образования. 2013. 

№ 3.   Ресурс - http: // www.pmedu.ru 

2. Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642.  

3. Ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию (с 2000 

года). 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 но-

ября 2008 г. № 1662-р (с изменениями и дополнениями от 8 августа 2009 г., 10 

февраля 2017 г., 28 сентября 2018 г.). 

http://www.pmedu.ru/
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5. Паспорт национального проекта «Образование». Утверждён Президиу-

мом совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-

тию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10).  

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

7. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 го-

ды. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 г.№ 497.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http: // www.kremlin.ru 

2. https://edu.gov.ru 

3. https://minobrnauki.gov.ru 

4. https://programs.gov.ru 

 

Тема 4. Информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Информационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности педагога» является оказание помощи 

слушателям в формировании компетенций в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в образовании, в изучении основных 

понятий информационно-образовательной среды, нормативно-правовых аспек-

тов создания и функционирования информационно-образовательной среды в 

образовательной организации. 

 Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, 

среднего профессионального образования. 

Объем темы для 108/72 часовых программ составляет 8/6 часов со-

ответственно, включает аудиторную нагрузку, время, отводимое на контроль 

качества усвоения программы. Форма обучения очная. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуа-

лизировать  

знания:  о требованиях ФГОС, СанПиНа, нормативных документов, ре-

гламентирующих профессиональную деятельность учителя в информационной 

образовательной среде (ИОС); об основные приёмах разработки компонентов 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса по 

предмету с использованием интерактивных средств, ИОС и электронных обра-

зовательных ресурсов (ЭОР); о компонентах ИОС; о современных инструмен-

тах управления ИОС; об особенностях профессиональной деятельности учителя 

в современной ИОС; 

умения:  выбирать  и использовать технологии и материалы ИОС в соот-

ветствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, личност-

ным и метапредметным результатам; организовывать образовательную дея-

тельность с использованием современных компьютерных технологий и ЭОР.  

http://www.kremlin.ru/
http://www.pmedu.ru/
http://www.pmedu.ru/
http://www.pmedu.ru/
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В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих   

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской,  общепедагогиче-

ской, предметно-педагогической.  

      (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014)  (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

4.1 Нормативно-правовые аспекты создания и функциони-

рования информационно-образовательной  среды в  об-

разовательной организации.  

1  1  

4. 2 Использование ИКТ для  подготовки дидактических и 

учебно-методических материалов. 

2  2  

4.3 Использование интерактивных средств обучения  в обра-

зовательном процессе. 

2  2  

4.4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. 

Электронные образовательные ресурсы 

1  1  

 Итого 6  6  

 

Содержание темы 

 «Использование информационно-коммуникационных технологий  в про-

фессиональной деятельности педагога» 

 

4.1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в  образовательной организации 

        Проблемы формирования информационного общества. Указ Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная  Прави-

тельством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

       Нормативно-правовые аспекты создания ИОС в образовательной организа-

ции. ИОС образовательной организации в системе единой информационно-

образовательной среды дошкольного, начального, основного, общего образова-

ния. Конструирование ИОС образовательной организации в рамках требований 

к ИОС ФГОС. Обзор материалов международного форума «Образ будущего и 

компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организации образова-

тельного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения здоровья 

учащихся, педагогов. Автоматизированные рабочие места учителя и учащегося. 

Практика использования ИКТ в обучении. Новые квалификационные качества 

учителя в ИОС. Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и 

непрерывного образования. Общественная экспертиза нормативных докумен-

тов в сфере образования (https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, и т.д.)  

 

https://www.preobra.ru/inform
http://ефом.рф/
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4.2.  Использование ИКТ для подготовки дидактических  

и учебно-методических материалов 

Практика использования возможностей ИКТ в деятельности учителя. 

Подготовка дидактических и учебно-методических материалов средствами  

Microsoft Office. Приёмы подготовки дидактических и учебно-методических 

материалов видео, аудио. 

 

4.3. Использование интерактивных средств обучения   

в образовательном процессе 

 Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент образо-

вательной деятельности. Методика и приемы использования интерактивной 

доски в образовательном процессе. Программно-аппаратные средства для ин-

терактивной доски. Использование средств записи видео, создание мультиме-

дийных приложений.  

 

4.4. Образовательные возможности сервисов сети Интернет.  

Электронные образовательные ресурсы 

        Web-ресурсы образовательного назначения (обзор основных классов). 

Официальные образовательные порталы федерального значения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные ре-

сурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и др. 

Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для органи-

зации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектирова-

ние урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы Интернет для создания интерактивных мультиме-

дийных ресурсов (https://learningapps.org/,   

 http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp и др.) 

Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

(https://inf-oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др). 

 

Практические занятия 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1 Описание информационно-образовательной среды образовательной органи-

зации, предмета. (1ч)  

2 Создание учебно-методических материалов средствами Microsoft Office, 

Movie Maker. (2ч) 

3 Разработка учебно-методических материалов к уроку с использованием про-

граммного обеспечения для интерактивной доски (2 ч.) 

4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные обра-

зовательные ресурсы. Использование интернет-конструкторов для создания 

ЭОР. (1 ч). 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

Основная литература: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 
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2030 годы». 

2. Правительство РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации».  

3. Intel «Обучение для будущего»: Учебное пособие - 9-е издание исправлен-

ное и дополненное. - М.: Интернет. Университет информационных технологий, 

2009. -144с. + CD 

4. Сибирев В.В. Основы работы на компьютере: учебное пособие. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2012. –64 с. 

5. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-

образовательного пространства образовательной организации: учебное посо-

бие. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 144 с. 

6. Сибирев В.В. Учителю о работе с интерактивной доской: учебное пособие. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2015. –60 с. 

Интернет ресурсы 
7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

8. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

9. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/ 

10. Материалы международного форума «Образ будущего и компетенции вы-

пускника 2030» http://mosobr.tv/programs/detail/138 

 

Дополнительная литература 

11. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании: Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с. 

(http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/). 

12. Организация информационного пространства образовательного учреждения: 

практическое руководство / Б.П.Сайков. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2005. 

 

РАЗДЕЛ 2.   Предметная  подготовка 
 

Тема 1. Инновационная деятельность учреждения дополнительного 

образования как методический ресурс педагога  

 

Целью реализации темы является развитие общекультурных и профес-

сиональных компетенций педагогов в области использования педагогами до-

полнительного образования ресурсов инновационной деятельности организа-

ции (учреждения) дополнительного образования детей для методического роста 

и профессионально-личностного развития. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания 

об инновационной деятельности организации (учреждения) дополнительного 

образования детей, особенностях её организации, подходах к оценке её эффек-

тивности, психолого-педагогических аспектах профессиональной карьеры пе-

дагога дополнительного образования детей, роли методических ресурсов и ме-

тодического сопровождения профессионально-личностного развития педагога 

http://metodist.lbz.ru/
http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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дополнительного образования детей, которые необходимы для развития следу-

ющих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способен использовать в профессиональной деятельности основные 

законы развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

 готов использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач (ОК-4); 

 способен последовательно и грамотно формулировать и высказы-

вать свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 

письменной речи, способен выступать публично и работать с научными тек-

стами (ОК-5); 

 способен понять принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания (ОК-9); 

 готов применять качественные и количественные методы в психо-

логических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 готов использовать методы диагностики развития, общения, дея-

тельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведом-

ственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач 

(ОПК-10); 

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессио-

нальных действий (ПКПП-4); 

 готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся (ПКПП-9); 

 способен участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных про-

ектов (ПКСП-4). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Количество часов  

Все-

го 

Лек-

ции 

ПЗ ДОТ 

1.1 Инновационная деятельность в 

организации (учреждении) до-

полнительного образования де-

тей: методологический и праг-

матический аспекты  

6 6   

1.2. Инновационные практики 

учреждений дополнительного 

образования детей Ульяновской 

области в сфере реализации 

программ естественно-научной 

направленности 

6  6  
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1.3. Роль инновационной деятель-

ности в профессионально-

личностном развитии педагога 

дополнительного образования 

детей. 

6   6 

 Итого: 18 6 6 6 

 

Содержание темы 

 

Тема 1. Инновационная деятельность в организации (учреждении) 

дополнительного образования детей: методологический и прагматический 

аспекты.  

Основные тенденции развития современного образования в России. Со-

держательный и процессуальный аспект инноваций. Педагогические (образова-

тельные) инновации: понятие и источники. Инновационная деятельность и её 

предмет. Организация инновационной деятельности в образовательном учре-

ждении. Проблемы реализации инновационной деятельности в образовании 

(макроуровень, мезоуровень и микроуровень). Системный подход к организа-

ции инновационной деятельности в системе образования региона и на уровне 

образовательной организации.  

 

Тема 2. Инновационные практики учреждений дополнительного об-

разования детей Ульяновской области в сфере реализации программ есте-

ственно-научной направленности.  

Программа развития инновационных процессов в образовательных учре-

ждениях Ульяновской области как пример системы регионального уровня: 

структура, проблематика, оценка результатов инновационной деятельности.  

Реализация инновационной деятельности в организации (учреждении) 

дополнительного образования детей, реализующей дополнительные общеобра-

зовательные общеразвивающие программы естественно-научной направленно-

сти. Проблема оценки образовательных результатов в дополнительном образо-

вании детей. Многоуровневость образовательных результатов как показатель 

освоения образовательных программ дополнительного образования детей.  

 

Тема 3. Роль инновационной деятельности в профессионально-

личностном развитии педагога дополнительного образования детей.   

Профессионально-личностное развитие и карьера педагога в учреждении 

дополнительного образования детей. Понятие и виды (горизонтальная и верти-

кальная) карьеры. Основные психологические аспекты карьеры: кризисы ком-

петентности и востребованности, зона комфорта. Этапы горизонтальной карье-

ры педагога дополнительного образования детей (молодой специалист, специа-

лист, профессионал), их временные границы и особенности. Карьерные дости-

жения и проблемы профессионально-личностного развития педагога. Роль ин-

новационной деятельности как методического сопровождения и методического 

ресурса в управлении карьерой педагога. 
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Учебно-методическое обеспечение темы: 
1. Ангеловски, К. Учителя и инновации [Текст] : Книга для учителя / 

К. Ангеловски. – М.: Просвещение, 1991. – 159 с. - ISBN 5090030731. 

2. Волков, Ю. Г. Социология [Текст] : учеб. для вузов / Ю. Г. Волков, 

И. В. Мостовая ; под ред. В. И. Добренькова. – М. : Гардарика, 1998. – 244 с. 

3. Горохов, В. Ф. О типологической принадлежности российского об-

щества [Электронный ресурс] / В. Ф. Горохов // URL : http://library.mephi.ru/ 

data/scientific-sessions/2010/fulltext_t6/8-2-1.doc. – Дата обращения : 12.01.2014 

г. 

4. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального про-

гнозирования [Текст] / Д. Белл ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. – М. : 

Academia, 1999. 

5. Давыдов, А. А. Инновационный потенциал России: настоящее и бу-

дущее [Электронный ресурс] / Федер. гос. бюджет. учреждение науки ин-т со-

циологии Рос. академии наук // URL : http://www.isras.ru/blog_modern_3.html#6. 

– Дата обращения: 10.01.2014 г.  

6. Данилов, С.В. Образовательные инновации в регионе : история, со-

временное состояние, содержание [Текст] : монография / С. В. Данилов, В. Н. 

Вершинин. – Ульяновск : УИПКПРО, 2015. – 208 с. – ISBN 978-5-7432-0752-7. 

7. Новикова, Т. Г. Теоретические основы экспертизы инновационной 

деятельности в образовании [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Т. Г. Но-

викова. – М., 2006. – 376 с. 

8. Пономарёв, Н. Л. Образовательные инновации. Государственная 

политика и управление [Текст] : учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведе-

ний / Н. Л. Пономарёв, Б. М. Смирнов. – М. : Издательский центр «Академия», 

2007. – 208 с. – ISBN 978-5-7695-4194-0.  

9. Савельев, Д. С. Методология и методика поисковой, исследователь-

ской и экспериментальной работы в образовательных учреждениях [Текст] : в 

помощь педагогам-исследователям / Д. С. Савельев. – Ульяновск : ИПК ПРО, 

1999. – 104 с. – ISBN 5-7432-0216-8.  

10. Савельев, Д. С. Организация педагогических исследований в обра-

зовательных учреждениях Ульяновской области [Текст] : монография / Д. С. 

Савельев, В. Н. Вершинин; под ред. Т. Ф. Есенковой. – Ульяновск : УИПКПРО, 

2005. – 204 с. – ISBN 5-7432-0545-0  

11. Савельев, Д. С. Теоретические вопросы системных педагогических 

исследований [Текст] : в помощь педагогам-исследователям / Д. С. Савельев. – 

Ульяновск : ИПК ПРО, 2002. – 88 с. – ISBN 5-7432-0351-2.  

12. Савельев, Д. С. Теоретические вопросы системных педагогических 

исследований [Текст] : монография. В 2 вып. Вып. 2 / Д. С. Савельев.  – Улья-

новск, УИПКПРО, 2004. – 84 с. – ISBN 5-7432-0459-4.  

13. Табарданова, Т. Б. Управление инновационными процессами в об-

разовательных системах [Текст] : учеб.-метод. пособие для менеджеров образо-

вания / Т. Б. Табарданова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008.– 104 с. – ISBN 978-5-

7432-0656-8. 

14. Ушаков, К. От отрицания до вовлечённости. Модель поведения ад-

министратора, внедряющего инновации [Текст] / К. Ушаков // Директор школы. 

– 1996. – № 5. – С. 3-6.  

http://library.mephi.ru/
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15. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика : учеб. пособие для 

студ. высших учеб. заведений [Текст] / А. В. Хуторской. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2008. – 256 с. – ISBN 978-5-7695-4672-3.   

 

Интернет-ресурсы: 
1. Банк инноваций ОГУК «Тамбовская областная универсальная 

научная библиотека им. А. С. Пушкина»: 

http://www.tambovlib.ru/?id=bank&typ=product. 

2. Раздел «Программа РИП» сайта ОГБУ «Центр образования и систем-

ных инноваций Ульяновской области»: 

http://ipk.ulstu.ru/?q=node/1634 

3. Портал «Российское образование»: 

http://www.edu.ru/ 

4. Сайт ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы»: 

http://vg.mskobr.ru/ 

 

 

Тема 2. Методическое сопровождение инновационной деятельности  

педагога дополнительного образования при реализации программ  

естественно-научной направленности 

 

Целью изучения темы является развитие методической  культуры и про-

фессиональных компетенций слушателей – педагогов дополнительного образо-

вания  организаций (учреждений) дополнительного образования детей.  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны:  

- расширить знания об  организации методической работы в   ОДОД;  

- обобщить, систематизировать представления об особенностях методи-

ческого сопровождения  инновационной деятельности педагога дополнительно-

го образования про реализации дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ технической направленности.   

В результате изучения программы слушатели должны приобрести  знания 

о закономерностях и особенностях методического сопровождения  инноваци-

онной деятельности педагога дополнительного образования при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, необхо-

димые для развития следующих общекультурных и профессиональных компе-

тенций: 

– способности организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

– способности к рефлексии способов и результатов своих профессио-

нальных действий (ПКПП-4); 

– способности эффективно взаимодействовать с педагогами образова-

тельного учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в 

игровой и учебной деятельности (ПКПП-6). 

 

 

http://www.tambovlib.ru/?id=bank&typ=product
http://ipk.ulstu.ru/?q=node/1634
http://www.edu.ru/
http://vg.mskobr.ru/
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Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Количество часов  

Всего Лек-

ции 

ПЗ ДОТ 

2.1. Методическое сопровождение  

инновационной деятельности 

педагога дополнительного об-

разования при реализации до-

полнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих 

программ.  

10 4 6  

2.2. Инновационные практики  

учреждений дополнительного 

образования Ульяновской обла-

сти.  

10 4 6  

 Итого: 20 8 12  

 

Содержание  

 

2.1. Методическое сопровождение инновационной деятельности педа-

гога дополнительного образования при реализации дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ.  

Инновационная деятельность учреждений дополнительного образования 

Ульяновской области. Проблемы исследований. Актуальность, новизна, теоре-

тическая и практическая значимость исследований в дополнительном образо-

вании для системы образования Ульяновской области. Темы областной про-

граммы РИП учреждений дополнительного образования – участников про-

граммы.  Методическое сопровождение инноваций в дополнительном образо-

вании. Цели, задачи организации методического сопровождения инновацион-

ной деятельности педагога. Содержание, методы и формы организации методи-

ческого сопровождения инновационной деятельности педагога.  

 

2.2. Инновационные практики учреждений дополнительного образо-

вания Ульяновской области.   
Основные направления реализации инновационной деятельности в си-

стеме дополнительного образования детей Ульяновской области: многоуровне-

вость образовательных результатов как показатель освоения образовательных 

программ дополнительного образования детей;  образовательно-методический 

комплекс как средство обеспечения образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей  -  детский оздоровительно-

образовательный центр; учебно-методическое пособие   в системе дополни-

тельного образования как средство обеспечения образовательного процесса 

(деятельности); профильная поддержка старшеклассников в условиях учрежде-

ния дополнительного образования; организация профессиональной ориентации 

учащихся в системе дополнительного образования детей; обеспечение реализа-



 28 

ции поликультурного подхода в социальном воспитании личности в условиях 

дополнительного образования. Знакомство с практиками инновационной дея-

тельности. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Буйлова, Л.Н. Дополнительное образование: нормативные докумен-

ты и материалы / Л.Н. Буйлова, Г.П. Буданова. - М.: Просвещение, 2008. - 317 с.  

2. Донина О.И. Методика диагностики эффективности образователь-

ной среды и творческой самореализации личности в учреждении дополнитель-

ного образования детей / О.И. Донина, М.В. Сазонова, А.Ю. Нагорнова, 

А.Н.Кузнецова. – Ульяновск: УлГУ, 2008. – 104 с.  

3. Образовательно-методический комплекс как средство обеспечения 

образовательного процесса  в учреждении дополнительного образования детей 

– детский оздоровительно-образовательный центр. Образовательно-

методический комплекс в дополнительном образовании детей: методическое 

пособие /Багаутдинова, Д.Ш., Кондикова Т.В, Костева, И.А. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2014. – 37 с.  

4. Государственная программа Российской Федерации  "Информаци-

онное общество (2011 - 2020 годы)".     

5. Закон Ульяновской области от 13.08.2013 N 134-ЗО "Об образова-

нии Ульяновской области"  (принят ЗС Ульяновской области 08.08.2013) -

/Электронный ресурс-http://base.consultant.ru/  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

тей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33660).  

7. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 27.11.2013 N 30468). 

8. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 25 февраля 

2013 г. №100-пр " Об утверждении Комплекса мер  по  модернизации  системы 

общего образования  в Ульяновской области в 2013 году и на период  до 2020 

года "»- /Электронный ресурс. -  http://base.consultant.ru/regbase/cgi/ 

9. Федеральный закон от 29.12 2012г. № 273  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» /Электронный ресурс. - http://mo73.ru/  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763   

2. http://fcior.edu.ru  

3. http://www.edu.ru/  

 

 

 

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/
http://mo73.ru/
http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 29 

 

Тема 3. Правовая компетентность и финансовая грамотность  

педагога 

 

Цель: развитие правовой компетентности и повышение финансовой 

культуры педагогических работников. 

Планируемые результаты: 
В результате изучения темы слушатели должны развить правовую и эко-

номическую компетентности педагогического работника;  

Приобрести знания о нормативно-правовых актах, регламентирующих 

образовательную деятельность и порядок реализации прав педагогических ра-

ботников; 

– сформировать базовые принципы финансово грамотного поведения пе-

дагога;   

– в ходе практического занятия изучить алгоритм разработки локальных 

нормативных актов, закрепляющих правовой статус педагогов; 

– выстраивать взаимодействие с участниками образовательных отноше-

ний в соответствии с правовыми и этическими нормами. 

 

Учебно-тематический план  

 

№ Наименование тем  Количество часов 

Все-

го 

Лек-

ции 

ПЗ ДОТ 

3.1. Правовая компетентность педаго-

гического работника. Правовое 

управление образовательной орга-

низацией 

4 2  2 

3.2. Правовой статус педагогических 

работников. Правовые и этические 

нормы, регулирующие деятель-

ность педагога. 

3       2  1 

3.3 Финансовая грамотность педагога 7        4 3 

      Итого: 14  4 4 6 
                               

Содержание темы 

3.1. Правовая компетентность педагогического работника. Правовое 

управление образовательной организацией. 

Структура нормативно-правовой базы Российской Федерации. Разграни-

чение полномочий в сфере образования, осуществляемых федеральными госу-

дарственными органами, органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органами местного самоуправления 

Основные нормативно-правовые акты международного и федерального 

уровня, регламентирующие деятельность образовательных организаций и обра-

зовательные отношения. 
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ФЗ-273 «Закон об образовании в Российской Федерации» – основопола-

гающий нормативный правовой акт в сфере образования, обеспечивающий 

формирование эффективных механизмов правового регулирования образова-

тельных отношений в сфере образования, реализацию права на получение каче-

ственного образования, защиту интересов личности в области образования. 

Федеральное законодательство  в сфере образования. 

Региональное законодательство в сфере образования. 

Полномочия и нормотворческая деятельность органов местного само-

управления муниципальных образований. 

Правоустанавливающие документы образовательной организации. 

 

3.2. Правовой статус педагогических работников образовательных 

организаций. 
ФЗ-273 и подзаконные акты федерального, регионального и муниципаль-

ного уровней, регулирующие правовой статус педагогических и руководящих 

работников. 

Права, обязанности и ответственность педагогических работников. Пра-

вовой статус учащихся. Должностная инструкция учителя в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога. 

Права, обязанности и ответственность учащихся и их родителей при воз-

никновении образовательных отношений. Правовые и этические нормы, регу-

лирующие деятельность педагога. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие обра-

зовательные отношения (статьи 28, 30 ФЗ-273. Классификация локальных нор-

мативных актов. 

Локальные нормативные акты «Положение о локальном нормативном ак-

те образовательной организации». Практикум по разработке локального норма-

тивного акта. 

 

3.3. Финансовая грамотность педагога. 

Актуальность и необходимость изучения вопросов финансового образо-

вания педагога. Развитие компетентности педагога в вопросах финансового 

обеспечения образования. 

«Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федера-

ции на 2017 – 2023 годы» Формирование основ финансовой грамотности среди 

учащихся. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса по выбору: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» в последней редакции от 1 октября 2019 г.;  

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

3. Указ президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да»;  

4. Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года № 134-ЗО  «Об об-

разовании в Ульяновской области», ред. 27 июня 2019 г.; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30
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5. Указ Губернатора Ульяновской области от 17 августа 2018 года N 85 

«О некоторых мерах по реализации национальных проектов и региональных 

инициатив в Ульяновской области» (с изменениями на 14 марта 2019 года) 

(План мероприятий (дорожная карта) по реализации в Ульяновской области 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года») 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ  в 

ред. от 02.12 .2019 г. Ст. 52 «Особенности регулирования труда педагогических 

работников»; 

7. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования», утверждён Приказом от 26 августа 2010 года 

за № 761н зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 

августа 2010 года за номером 18638; 

8. Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013 г. № 678 «Об утвер-

ждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных учреждений»;       

9. Приказ от 26 июля 2017 года N 703 «Об утверждении Плана мероприя-

тий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Феде-

рации по формированию и введению национальной системы учительского ро-

ста»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.03. 2015 г. № 08-

415 и Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 23 03.2015 

г. № 124 «О реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование»;  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работни-

ков, оговариваемой в трудовом договоре»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от11 мая 2016 г. N 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего време-

ни и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность»; 

14. Постановление Правительства России от 14.05.2015 г. № 466 «О еже-

годных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»;  

15. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении 

порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года»; 

16. Постановление Правительства России от 29.10.2002 г. № 781 «О спис-

ках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом ко-
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торых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции“, и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 

27 Федерального закона „О трудовых пенсиях в Российской Федерации» Ис-

точник: https://rosuchebnik.ru/material/pravovoy-status-pedagoga/ 

17. Письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ от 20 августа 2019 г. N ИП-

941/06/484 «О примерном положении о нормах профессиональной этики педа-

гогических работников»; 

18 . Закон Ульяновской области «О статусе педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской 

области», Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 18 сен-

тября 2019 г. 

19. Киндяшова А.С., Волкова Н.Р. Правовая компетентность как струк-

турный элемент компетентности педагога // Современные проблемы науки и 

образования. –2017.№6.; 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117 

20. Абросимова О.М. Проблемы повышения финансовой грамотности 

населения в образовательных организациях // Научные записки молодых иссле-

дователей. 2017. №6. С.15-18. 

21. Официальный сайт Минфин РФ. Проект «Национальная стратегия по-

вышения финансовой грамотности 2017-2023 гг.» URL: 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=118377. 

22. Половникова А.В. Учебно-методические комплексы по финансовой 

грамотности: первый опыт глазами учителя // Отечественная и зарубежная пе-

дагогика. 2017. №2 (37). С.95-104. 

23. Сергеева Т.Ф, Кальней В.А. Особенности подготовки учителя к фор-

мированию финансовой грамотности обучащихся // Вестник РМАТ. 2015. №4. 

С.77. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// 273-фз.рф/ 

2. http:// minobr.government-nnov.ru› 

3. http://www.consultant.ru/ 

4. http://fgosreestr.ru 

5. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

6.http://eduinspector.ru/ 

 

Тема 4. Диагностика эффективности образовательной среды и творческой 

самореализации личности в реализации программ естественно-научной 

направленности.  

 

Целью изучения темы  является развитие профессиональных 

компетенций слушателей в знании сущностей и особенностей понятий 

«образовательная среда», «творческая самореализация личности», в освоении 
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методик диагностики эффективности   образовательной среды и творческой 

самореализации личности в учреждении дополнительного образования детей.  

Формализованные результаты обучения: в результате изучения темы 

слушатели должны усовершенствовать   умения в проведении диагностики эф-

фективности  образовательной среды и творческой самореализации личности в 

учреждении  дополнительного образования.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Количество часов 

Всего Лекции ДОТ 

4.1. Диагностика образовательной среды 

учреждения дополнительного образо-

вания. 

2  2 

4.2. Диагностика особенностей творческой 

самореализации личности как показа-

тель формирования творческой образо-

вательной среды в учреждении допол-

нительного образования. 

4  4 

 Итого: 6  6 

 

Содержание темы 

 

4.1. Диагностика образовательной среды учреждения 

дополнительного образования.  

Диагностика образовательной среды учреждения дополнительного 

образования как многогранная и многоаспектная проблема. Общая диагностика 

образовательной среды учреждения дополнительного образования. Широта 

образовательной среды. Интенсивность образовательной среды. 

Осознаваемость образовательной среды. Обобщенность образовательной 

среды. Эмоциональность образовательной среды. Социальная активность 

образовательной среды. Мобильность и устойчивость образовательной среды.  

Диагностика основных сфер образовательной среды учреждения 

дополнительного образования. Подходы к определению критериев и 

параметров основных сфер образовательной среды учреждения 

дополнительного образования.  

 

4.2. Диагностика особенностей творческой самореализации личности 

как показатель формирования творческой образовательной среды в 

учреждении дополнительного образования.   
Многообразие методик, форм и способов диагностики особенностей 

творческой самореализации личности как показателя формирования творческой 

образовательной среды в учреждении дополнительного образования, 

используемых в зависимости от направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей обучающихся.  
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Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Донина, О.И., Методика диагностики эффективности образовательной 

среды и творческой самореализации личности в учреждении дополнительного 

образования детей: учебно-методическое пособие.- Ульяновск: УИПКПРО, 

2008. – 104 с.  

2. Евладова, Е.Б., Логинова, Л.Г., Михайлова, Н.Н. Дополнительное обра-

зование детей. - М.: ГИЦ Владос, 2002. - 122с. 

3. Куприянов, Б.В. Программы в учреждении дополнительного 

образования детей: учебно-методическое пособие. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2011.   

3. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии: Учебное 

пособие/ Под ред. А.А. Крылова.- Л.: Издательство Ленинградского 

университета,1990 

4. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Изд-во Эксмо, 

2006. – 416 с. 

5. Борейко В.Е. Краткий курс экологической этики. – К.: Киевский эколо-

го-культурный центр, 2004, ил. – 72 с. 

6. Донина О.И. Методика диагностики эффективности образовательной 

среды и творческой самореализации личности в учреждении дополнительного 

образования детей / О.И. Донина, М.В. Сазонова, А.Ю. Нагорнова, 

А.Н.Кузнецова. – Ульяновск: УлГУ, 2008. – 104 с. 

7. Лутошкин А.Н. Методические рекомендации для мастеров и поммасте-

ров по изучению и формированию психологического климата первичного про-

изводственного коллектива. – Кострома, 1977 

8. Методика для диагностики учебной мотивации школьников (методика 

М.В. Матюхиной в модификации Н.Ц.Бадмаевой) / Бадмаева Н.Ц. Влияние мо-

тивационного фактора на развитие умственных способностей: Монография. - 

Улан-Удэ, 2004, С. 149-150.  

9. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. 

Под ред. В.Д. Шадрикова, И.В. Кузнецовой. М. – 2010 г. – 173 с. 

10. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-

психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., 2002. C. 

179-180. 

11. Ясвин В.Л. Психология и гуманизация образования в XXI веке: пси-

хологическое моделирование образовательных сред /В.А. Ясвин 

//Психологический журнал. – 2000. - №4. – с.49-88 

12. Ясвин В.Л. Экспертиза школьной образовательной среды. – М. – 2001. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.kidsworld.ru/ 

2. http://dop-obrazovanie.com/ 

 

 

 

 

http://www.kidsworld.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
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Тема 5. Образовательно-методический комплекс (ОМК) как средство 

 обеспечения образовательной деятельности  

в учреждении дополнительного образования  

 

Данная тема позволит слушателям расширить и систематизировать зна-

ния  по вопросам сопровождения образовательного процесса, образовательной 

деятельности  в учреждении дополнительного образования детей,  приобрести   

умения и навыки, необходимые для повышения качества профессиональной де-

ятельности, для повышения профессиональной компетентности.  

Цель: познакомить с существующими подходами к разработке  

образовательно-методических комплексов в деятельности  в учреждении 

дополнительного образования детей.   

Знать: особенности построения ОМК, сопровождающего 

образовательный процесс в деятельности в учреждении дополнительного 

образования детей.   

Уметь: определять подходы к разработке и содержанию ОМК в 

деятельности в учреждении дополнительного образования детей. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ Наименование тем Количество часов 

Всего Лекции ДОТ 

5.1 Понятие ОМК в деятельности  в учре-

ждении дополнительного образования 

детей 

4 2 2 

5.2 Особенности структуры и содержания 

ОМК в деятельности  в учреждении 

дополнительного образования детей 

6 2 4 

 Итого: 10 4 6 

 

Содержание темы 

 

5.1. Понятие ОМК в деятельности в учреждении дополнительного 

образования детей.  Образовательно-методический комплекс как средство 

обеспечения образовательного процесса в учреждении дополнительного обра-

зования детей (на примере детского оздоровительно-образовательного центра).  

 

5.2. Особенности структуры и содержания ОМК в деятельности  в 

учреждении дополнительного образования детей.  Структура образователь-

но-методического комплекса в учреждении дополнительного образования де-

тей. Содержание образовательно-методического комплекса в учреждении до-

полнительного образования детей. Компоненты, входящие в ОМК в учрежде-

нии дополнительного образования детей. 
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Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Василевская Е.В., Клёнова Н.В. Образовательно-методический ком-

плекс (ОМК) и его роль в системе дополнительного образования детей.  

2. Проект Межведомственная программа развития дополнительного      

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

3. Образовательно-методический комплекс как средство обеспечения об-

разовательного процесса  в учреждении дополнительного образования детей – 

детский оздоровительно-образовательный центр. Образовательно-

методический комплекс в дополнительном образовании детей: методическое 

пособие /Багаутдинова, Д.Ш., Кондикова Т.В, Костева, И.А. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2014. – 37 с. 

 

 

Тема 6.  Особенности работы педагога дополнительного образования  

в системе «Навигатор» 

 

Целью изучения темы является: формирование профессиональной ком-

петентности педагога в вопросах использования системы «Навигатор». 

Этот электронный ресурс должен представлять все доступные родителям 

и детям дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивая заин-

тересованных пользователей (в том числе руководителей и педагогических ра-

ботников системы дополнительного образования) всей необходимой информа-

цией об этих программах и условиях их реализации. 

Полномасштабная реализация идеи навигатора по дополнительным об-

щеобразовательным программам с охватом всех доступных программ, творче-

ских объединений и секций – трудоемкая задача, требующая не только финан-

совых вложений, но и административной поддержки, необходимой для доступа 

к информации о программах, реализуемых в государственных (муниципаль-

ных) образовательных организациях, и мотивации работников системы ДОД 

участвовать в этом процессе. 

В 2014 году задача создания навигаторов по дополнительным общеобра-

зовательным программам была сформулирована в Концепции развития допол-

нительного образования детей, а через два года – в виде одной из ключевых за-

дач приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для де-

тей», согласно которой должен быть создан «общедоступный федеральный 

навигатор (информационный портал, с региональными и муниципальными сег-

ментами), позволяющий семьям выбирать дополнительные общеобразователь-

ные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способно-

стям детей с различными образовательными потребностями и возможностями 

(в том числе, находящимся в трудной жизненной ситуации), обеспечивающий 

возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий 

ребенка». 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции ДОТ 

6.1. Причины создания системы «Навигатор» 4 2 2 

6.2. Структура «Навигатора», принципы дей-

ствия и использования педагогами до-

полнительного образования 

6 2 4 

 ИТОГО 10 4 6 

 

Содержание темы    

6.1. Причины создания системы «Навигатор» 

Добровольность освоения дополнительных общеобразовательных про-

грамм и их разнообразие как условие их реализации и обеспечение возможно-

сти для выбора детьми и родителями. Обеспечение полной информацией педа-

гогов, родителей и детей о возможностях дополнительного образования. 

Электронные системы (навигаторы) как один из механизмов информаци-

онного обеспечения выбора программ дополнительного образования для детей. 

Поддержка на государственном уровне.  

 

6.2. Структура «Навигатора», принципы действия и использования 

педагогами дополнительного образования 

Навигатор дополнительного образования – единый ресурс в интернете с 

федеральным, региональным и муниципальными компонентами.  

Анализ региональных навигаторов, которые содержат информацию о до-

полнительных общеобразовательных программах и условиях их реализации.  

Возможности использования системы «Навигатор» педагогами дополни-

тельного образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Атлас доступного образования для детей России – 

http://do.edmonitor.ru/static/edprog.html 

2. Мерцалова Т.А. Объять необъятное и оценить бесценное (незави-

симая оценка качества дополнительного образования детей) // Про ДОД (Рос-

сийская Федерация). – № 5 (17). – 2018. 

3. Мониторинг экономики образования, НИУ ВШЭ – 

https://memo.hse.ru/ 

4. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное обра-

зование для детей» утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 

2016 г. № 11) 

5. Петлин А.В. Использование источников и типов информации при 

выборе учреждения дополнительного образования различными группами семей 

// Вестник Костромского государственного университета. – №3. – 2017. 

6. Приказ Минкомсвязи РФ от 05.07.2018 №347, Приложение 2, № пп. 33 
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Интернет-ресурсы: 

1. 1. Российские родители учатся выбирать лучшие детские сады, школы 

и вузы – https://ria.ru/sn_edu/20160201/1368356716.html#ixzz3zBGfxxvx 

2. http://prodod.moscow/archives/11421 

3. https://xn--21-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/ 

 

 

Тема 7. Организация личностно-ориентированного взаимодействия  

в системе дополнительного образования детей 

 

Педагоги дополнительного образования оказывают особое влияние на 

развитие личности и индивидуальности ребенка, потому что способствуют его 

творческой реализации, самосовершенствованию. Отсутствие в учреждениях 

дополнительного образования детей жесткой регламентации образовательной 

деятельности, гуманистические взаимоотношения участников добровольных 

объединений детей и взрослых, комфортность условий для творческого и инди-

видуального развития детей, адаптация их интересов к любой сфере человече-

ской жизни создают благоприятные условия для внедрения личностно ориенти-

рованного подхода в практику их деятельности, который одновременно являет-

ся и условием эффективной образовательной деятельности в учреждениях до-

полнительного образования детей. 

Цель изучения темы:  

- повысить квалификацию педагогов в аспекте развития у них  навыков 

личностно ориентированного взаимодействия, являющихся реальным инстру-

ментарием для решения задач развития творческих способностей детей. 

Задачи: 

- ознакомить педагогов с характеристиками личностно ориентированного 

взаимодействия, условиями его обеспечения в процессе образовательной дея-

тельности в учреждении дополнительного образования; 

- мотивировать педагогов на развитие тех своих личностных качеств, ко-

торые обеспечивают освоение ими личностно ориентированного взаимодей-

ствия.  

Планируемые результаты обучения 

По итогам изучения темы педагоги должны приобрести: 

- представление о сущности личностно ориентированного подхода;  

- навыки личностно ориентированного взаимодействия;  

необходимые для развития следующих общекультурных и профессио-

нальных компетенций: 

- ОПК – 2 - способности использовать систематизированные теоретиче-

ские и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач; 

- ПК – 6 готовности к взаимодействию с обучающимися, родителями, 

коллегами, социальными партнерами; 

- ПК – 7 - способности организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

их творческие способности. 

https://ria.ru/sn_edu/20160201/1368356716.html#ixzz3zBGfxxvx
http://prodod.moscow/archives/11421
https://р21.навигатор.дети/
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 (Названные выше компетенции выбраны из перечня компетенций по 

направлению подготовки «Педагогическое образование»). 

Разработанная тема «Организация личностно-ориентированного взаимо-

действия в системе дополнительного образования детей»  направлена на обо-

гащение педагогов дополнительного образования средствами и способами лич-

ностно ориентированного взаимодействия, расширение веера используемых 

ими личностно ориентированных технологий. Теоретический и практический 

материал направлен на создание условий, способствующих лучшему познанию 

педагогами дополнительного образования сущности и принципов личностно 

ориентированного подхода и развитию у них соответствующей компетентно-

сти.  

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

 

Наименование тем курса 

 

Трудоемкость (в часах) 

Всего Лек

ции 

ПЗ  ДОТ 

7.1 Характерные черты личностно ориенти-

рованного взаимодействия педагога с 

детьми в учреждении дополнительного 

образования 

2   2 

7.2 Создание условий для проявления и раз-

вития индивидуальности, самобытности 

и уникальности обучающихся 

2   2 

7.3 Проявление педагогом дополнительного 

образования личностно ориентированной 

(личностно-гуманной) позиции 

2   2 

 

Всего 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

7.1. Характерные черты личностно ориентированного взаимодей-

ствия педагога с детьми в учреждении дополнительного образования. 

Сущность личностно ориентированного подхода в образовании. Принци-

пы личностно ориентированного подхода. 

Замысел личностно  ориентированного взаимодействия – создание педа-

гогом условий для максимального развития индивидуальности ребенка (актуа-

лизация субъектного опыта детей; оказание им помощи в поиске и обретении 

своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии ин-

дивидуальных познавательных процессов и интересов; содействие в формиро-

вании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овла-

дении умениями и навыками самопознания). 
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Проектирование взаимодействия на основе учета личностных особенно-

стей детей. Применение педагогических приемов для актуализации и обогаще-

ния субъектного опыта детей. Использование разнообразных форм общения, 

особенно диалога. Проявление доверия и толерантности во взаимодействии ре-

бенка с педагогом и со сверстниками.  

Основная форма личностно ориентированного взаимодействия - совмест-

ная деятельность. Организация ситуаций взаимопомощи между обучающимися; 

организация работы в парах; организация групповой работы детей. 

 

7.2. Создание условий для проявления и развития индивидуальности, 

самобытности и уникальности обучающихся. 

Применение современных педагогических технологий. 

Обеспечение личностно-гуманных взаимоотношений между участниками 

учебного процесса. Удовлетворение потребности каждого обучающегося в при-

знании его индивидуальности, в доброжелательном внимании и уважительном 

отношении со стороны взрослого, в сотрудничестве с ним. 

Организация равноправного партнерского общения: развитие партнер-

ской позиции; приоритет диалогических форм общения; организация сотрудни-

чества учеников между собой; ориентация педагога на получение от детей «об-

ратной связи». 

Создание благоприятного психологического климата на занятии: прояв-

ление доброжелательности, уравновешенности; внимание педагога к пробле-

мам детей; стимулирование положительных эмоций. 

 

7.3. Проявление педагогом дополнительного образования личностно 

ориентированной (личностно-гуманной) позиции. 

Проявление ценностного отношения к Личности обучающихся: заинтере-

сованная реакция педагога на мнение каждого обучающегося; акцентирование 

педагогом внимания на позитивных личностных качествах детей, их поощре-

ние; «считывание» педагогом эмоционального состояния детей и реагирование 

на него; оценка педагогом действий ребенка, а не его личности; уважительное 

отношение к каждому ребенку. 

Освоение и проявление педагогом дополнительного образования новых 

педагогических функций (ролей): педагог как собеседник (функция эмоцио-

нальной поддержки); педагог как человек, создающий условия для развития 

творческих способностей ребенка (фасилитаторская функция); педагог как пси-

хотерапевт (функция педагогической поддержки); педагог как эксперт (кон-

сультативная, рекомендательная). 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Алексеев, Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе [Текст] / 

Н.А. Алексеев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 332 с.   

2. Диагностика стилей педагогического общения / Фетискин Н.П., Козлов 

В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития лично-

сти и малых групп. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002.  
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3. Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений/ под ред.О.Е. Лебедева. - М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 

2000.  

4. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное обра-

зование детей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.  

5. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориенти-

рованного подхода в педагогической деятельности: концепция формирования в 

условиях профессиональной среды  [Текст] : монография / М.И. Лукьянова. – 

Ульяновск : УИПК ПРО, 2004.  

6. Лукьянова, М.И. Формирование учебной деятельности школьников: 

проектирование и анализ современного урока [Текст] : учебно-методическое 

пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2013.  

7. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ориен-

тированной педагогической деятельности [Текст] : учебное пособие / М.И. Лу-

кьянова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008.  
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://xreferat.com/71/5511-1-sistema-lichnostnogo-orientirovannogo-

obrazovaniya.html 

2. Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-rabota/2015/10/22/tehnologii-lichnostno-orientirovannogo-

vzaimodeystviya 

3. Педагогическое общение в учреждениях дополнительного образования 

детей -  http://diplomba.ru/work/101804 

 

 

Организационно-педагогические условия  

реализации программы  

 
Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информа-

ционными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная 

доска, проектор с выходом в Интернет,  при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский биб-

лиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы. 

Программа реализуется преподавательским составом кафедры менедж-

мента и образовательных технологий, другими кафедрами факультета, ведущи-

ми  специалистами системы дополнительного образования. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

 
По программе «методическое сопровождение инновационной деятельно-

сти педагога дополнительного образования при реализации программ есте-

ственно-научной направленности» предусмотрена промежуточная и итоговая 

аттестация. Слушатели сдают зачеты по темам общенаучной подготовки, по 

предметной подготовке. Итоговая аттестация предполагает написание и защиту 

итоговой аттестационной работы по выбранной теме.   

 

Оценочные материалы по теме: «Теория и практика  реализации систем-

но-деятельностного подхода  в образовательной деятельности» 

 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. 

По итогам изучения тем модуля «Теория и практика реализации системно-

деятельностного подхода в образовательной деятельности» слушателям пред-

лагаются на выбор две формы аттестации:  

- тестирование; 

-  собеседование по содержательным линиям модуля. 

 

Тестовые задания 

(для письменного выполнения) 

 

1. К деятельности относится: 

а) наличие цели; 

б) наличие бессознательного; 

в) наличие притязаний; 

г) наличие самооценки. 

 

2. В психологическую структуру деятельности не входит понятие: 

а) операция; 

б) действие; 

в) поступок; 

г) мотив. 

 

3. Способ выполнения действия, ставший в результате выполнения упраж-

нений автоматизированным, - это 

а) прием; 

б) умение; 

в) привычка; 

г) навык. 

 

4. Отношение к цели действия к мотиву определяется: 

а) квазипотребностью; 

б) потребностью; 

в) смыслом; 

г) операцией. 
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5. Основным условием развития и становления личности являются: 

а) наказание и запреты; 

б) деятельность; 

в) адекватная самооценка; 

г) организационный контроль. 

 

6. Человека как субъекта деятельности характеризует его: 

а) чувство долга; 

б) креативность; 

в) межполушарная ассиметрия; 

г) активность. 

 

7. Из предложенного списка исключите те виды деятельности педагога, ко-

торые, на ваш взгляд, не должны проявляться в личностно ориентированной 

образовательной деятельности: 

а) диагностическая; 

б) фасилитаторская; 

в) конструктивно-проектировочная; 

г) организаторская; 

д) запретительная; 

е) информационно-объяснительная; 

ж) коммуникативная; 

з) надзирательная; 

и) аналитико-оценочная; 

к) исследовательская. 

 

8. Признание самоценности личности, реализация внутренней и внешней 

свободы – это принцип: 

а) демократизации; 

б) непрерывности образования; 

в) гуманизма; 

г) целостности. 

 

9. Какой из показателей эффективности (успешности) урока носит субъек-

тивный характер (в отличие от объективных, наблюдаемых)? 

а) наличие у обучающихся вопросов по содержанию осваиваемого мате-

риала, а также выполняемой в ходе урока деятельности; 

б) полнота, логичность, эмоциональность ответов учащихся; 

в) эмоциональное состояние учащихся и динамика его изменения в 

течение урока; 
г) проявление обучающимися желания принять участие в обсуждении то-

го или иного вопроса, ответить, задать вопрос, решить задачу. 

 



 44 

10.  Назовите основные структурные компоненты целостного педагогическо-

го процесса: 

а) организационный, основной, заключительный; 

б) целевой, содержательный, деятельностный, результативный; 

в) подготовительный, целенаправленный, продуктивный. 

 

11. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 

развивающимися сверстниками подразумевает: 

а) инклюзия; 

б) интеракция; 

в) индивидуализация. 

 

12. Инклюзия представляет собой: 
а) форму сотрудничества; 

б) частный случай интеграции; 

в) стиль поведения. 

 

13. Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее вклю-

чение ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающи-

мися сверстниками - это: 
а) групповая интеграция; 

б) образовательная интеграция; 

в) коммуникация. 

 

Примерные вопросы для зачёта: 

1. Как меняется методическая система педагога в связи с введением 

ФГОС общего и профессионального образования? 

2. Поясните, в чем выражается сущность системно-деятельностного 

подхода как методологической основы ФГОС общего и профессионального об-

разования? 

3. Охарактеризуйте основные виды УУД и способы их формирования 

при изучении конкретного учебного предмета, преподаваемого лично Вами. 

4. Назовите психолого-педагогические характеристики организации 

урока на основе системно-деятельностного подхода.  

5. Назовите ведущие (основополагающие) технологические признаки 

урока, спроектированного на основе системно-деятельностного подхода. 

6. Назовите педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

ФГОС общего и профессионального образования. Какие технологии используе-

те на своих уроках лично Вы? 

7. Каким образом Вами обеспечивается развивающий эффект урока? 

Каковы способы определения эффективности урока, осуществляемого на осно-

ве использования системно-деятельностного подходов? 

8. Дайте определение понятию «Дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья». 

9. Назовите типы нарушений, которые встречаются у детей с ОВЗ. 

10. Кто такие дети-инвалиды? 
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Оценочные материалы по теме: Психологические аспекты образователь-

ных отношений в условиях реализации ФГОС общего и  

профессионального образования» 

 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. 

По итогам изучения тем модуля «Психологические аспекты образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС общего и профессионального образо-

вания» слушателям предлагаются две формы аттестации:  

- тестирование; 

-  собеседование по содержательным линиям модуля. 

 

Тестовые задания 

(для письменного выполнения) 

1. Постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как устойчи-

вая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную сущность 

человека: 

а) субъект; 

б) личность; 

в) индивидуальность; 

г) индивид. 

 

2 Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными формами семейного 

воспитания и не связанные с нарушениями анализаторных систем или ЦНС, 

могут привести к: 

1) социально-педагогической запущенности; 

 2) задержке психического развития; 

3) недоразвитию интеллекта; 

4) соматической ослабленности. 

 

3. Ведущим видом деятельности подростка является: 

а) учебно-профессиональная деятельность; 

б) эмоциональное общение со взрослыми; 

в) учебная деятельность; 

г) общение со сверстниками. 

 

4. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самооргани-

зации профессиональной деятельности – это: 

1) профессиональное мастерство;  

 2) педагогические способности, 

3) профессиональное становление, 

4) профессиональная компетентность. 

 

5. Способность к идентификации является личностным новообразованием ка-

кого возраста? 

а) подросткового возраста; 
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б) юношеского возраста; 

в) дошкольного возраста; 

г) младшего школьного возраста. 

 

6. Сочетание психологических особенностей человека, составляющих его свое-

образие, отличие от других людей, называют: 

а) индивидуальность; 

б) субъект; 

в) личность; 

г) индивид. 

 

7. Слабая нервная система характеризуется: 

а) низкой тревожностью; 

б) высокой контактностью с людьми; 

в) устойчивостью к монотонной работе; 

г) высокой мобилизацией в экстремальных ситуациях. 

 

8. Обучение – это: 

а) упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, прида-

ние ему необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной це-

ли; 

б) наука о получении образования; 

в) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на 

достижение поставленной цели; 

г) категория философии, психологии и педагогики. 

 

9. При работе с инертными учениками надо обратить внимание на следующие 

моменты: 

а) не следует проводить опрос в начале урока; 

б) желательно, чтобы ответ был в письменной форме; 

в) формировать уверенность в себе, в своих силах; 

г) чаще менять виды работы на уроке. 

 

10. Необходимым условием развития волевой сферы у ребенка является фор-

мирование: 

а) способности к самоконтролю; 

б) сознательной дисциплины; 

в) последовательности действий; 

г) послушания. 

 

11. Развитое самосознание предполагает: 

а) критичность;  

б) сформированность адекватной самооценки и самоконтроля; 
в) конформизм; 

г) толерантность. 

 



 47 

12. Психическое свойство личности, определяющее линию поведения человека 

и выражающееся в его отношениях к окружающему миру, к труду и другим 

людям, называется: 

а) характер; 

б) мотивация; 

в) темперамент; 

г) направленность. 

 

13. Определите,  о  каком  условии  непрерывной  вертикали инклюзивного об-

разования идет речь: все инклюзивные учреждения должны быть открыты к  

сотрудничеству  и  обмену  опытом,  как  внутри  своей  вертикали,  так  и  по  

видовому многообразию;  информация  о  развитии  ребенка  на  каждой  сту-

пени  образовательной вертикали должна фиксироваться в его индивидуальной 

карте развития?  

а) речь идет о преемственности; 

б) речь идет о профессиональной компетентности; 

в) речь идет о шаговой доступности образовательного учреждения; 

г) речь идет о гласности информации о ребенке с ОВЗ. 

 

14. В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» в части «Личностные качества и профес-

сиональные компетенции, необходимые педагогу для осуществления развива-

ющей деятельности» указывается что: 

а) педагог должен определить реальные возможности ребенка и порекомендо-

вать родителям образовательную организацию, соответствующую возможно-

стям ребенка; 

б) принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных воз-

можностей, особенностей в поведении, состояния психического и физиче-

ского здоровья;  

в) педагог должен набирать в класс детей в соответствии с их учебными воз-

можностями; 

г) педагог должен привлечь к независимой экспертной оценке учебных воз-

можностей ребенка внешних экспертов. 

 

Примерные вопросы для зачёта: 

1. Дайте определение понятиям «взаимодействие», «педагогическое 

взаимодействие», «эффективное взаимодействие», «сотрудничество». 

2. Какие способы организации группового взаимодействия на уроке и 

во внеурочной деятельности вы используете в своей профессиональной дея-

тельности?  

3. Определите практическую значимость организации взаимодействия 

и сотрудничества педагогов с семьями учащихся, а также основные психолого-

педагогические условия взаимодействия. 

4. Какими возрастными особенностями характеризуются фазы разви-

тия личности: адаптация, индивидуализация, интеграция? В какой степени эта 

информация важна для педагога? 
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5. Какие принципы реализации психологического сопровождения образо-

вательной деятельности и отношений должны быть соблюдены в образователь-

ной организации? 

6. Каким образом в процессе урока педагог может обеспечить учет воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся? Приведите примеры 

из собственного опыта организации образовательной деятельности на уроке. 

7. Каким образом Вами обеспечивается развитие личности обучающихся 

в процессе урока? Что определяется ФГОС общего и профессионального обра-

зования как личностные образовательные результаты? 

8. Каковы факторы влияния на характер образовательных отношений в 

образовательной организации?  

9. Каковы психолого-педагогическе условия для успешной учебной 

деятельности детей с ОВЗ? 

10. Каковы основные направления деятельности педагога с семьями уча-

щихся в Вашей образовательной организации? 

11. Какова роль взаимодействия педагогов и специалистов 

образовательной организации с родителями ребенка с ОВЗ?  

12. В чем заключается специфика междисциплинарного сопровождения 

специалистами образовательной организации обучающегося с ОВЗ? 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

1. Место дополнительного образования детей в современной системе 

образования. 

2. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 

детей и взрослых. 

3. Теоретическая модель личностно ориентированного образования. 

4. Уровни, направления и формы взаимодействия общего и 

дополнительного образования. 

5. Нормативные документы, регламентирующие и регулирующие 

деятельность УДО.  

6. Нормативные документы, регламентирующие и регулирующие 

образовательную деятельность в УДО. Краткая характеристика. 

7. Особенности образовательной деятельности в УДО (на примере 

деятельности  своего образовательного объединения). 

8. Виды учреждений дополнительного образования детей. Критерии 

отнесения к виду. 

9. Санитарные правила и нормы, регламентирующие деятельность УДО. 

10. Способы и формы организации детей в УДО. 

11. Типы и виды детских образовательных объединений в УДО. 

12. Особенности образовательной деятельности в УДО. 

13. Принципы обновления программного обеспечения образовательной 

деятельности в УДО. 

14. Дополнительная общеобразовательная программа. Подходы к 

классификации. 

15. Обеспечение образовательной деятельности в УДО. 

16. Учебное занятие в УДО. Подходы к классификации. 
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17. Моделирование учебного занятия в УДО. Этапы учебного занятия. 

18. Контроль знаний, умений, навыков в учебном процессе.  Особенности 

организации и проведения. 

19. Формы оценки деятельности обучающихся (на примере деятельности  

своего образовательного объединения). 

20. Требования к содержанию и оформлению дополнительной 

общеобразовательной программы в УДО. 

21. Диагностика образовательной деятельности в УДО. Особенности 

содержания и проведения. 

22. Проблема сущности результата в системе дополнительного 

образования. 

23. Разноуровневость результата в УДО. 

24. Содержание и критерии разноуровневой диагностики в УДО (на 

примере ДОП). 

25. Оценивание и отслеживание результатов в дополнительном образо-

вании. 

26. Цели, задачи, содержание, формы методической деятельности в УДО . 

27. Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности в УДО. 

28. Методическое обеспечение образовательной деятельности по 

программе (использовать свою ДОП и методические разработки к ней). 

29. Этапы развития социального опыта в УДО. 

30. Этапы развития творческой личности в УДО. 

31. Динамика развития ребенка в детском коллективе УДО. 

32. Значение досуговой деятельности в образовательном объединении 

УДО. 

33. Понятие детского досуга. Содержание и формы организации детского 

досуга в УДО.  

34. Особенности организации досуговой деятельности в образовательном 

объединении в УДО. 

35. Принципы организации детского досуга в УДО. 

36. Особенности организации работы с детьми с ОВЗ в УДО. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ  РАБОТ  

(тема работы выбирается слушателем самостоятельно) 

 

1. Нормативные основы деятельности учреждения дополнительного 

образования детей. 

2. Организация образовательной деятельности в УДО. 

3. Методическое обеспечение образовательной деятельности в УДО. 

4. Учебное занятие в УДО. 

5. Контроль занятий, умений, навыков в УДО. 

6. Дополнительная образовательная программа в УДО. 

7. Образовательная программа учреждения дополнительного образования 

детей. 
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8. Проектирование ДОП в УДО. 

9. ДОП как элемент программного обеспечения ОП в УДО. 

10. Принципы обновления программного обеспечения в УДО. 

11. Типы и виды образовательных объединений учащихся в  УДО. 

12. Подходы к классификации ДОП.  

13. Проблема микроклимата в объединении УДО.   

14. Организация методической работы в  учреждении дополнительного 

образования. 

15. Оценивание и отслеживание результатов в дополнительном 

образовании. 

16. Обеспечение качества деятельности и результата в УДО. 

17. Управление качеством дополнительного образования. 

18. Социальные и воспитательные аспекты результативности в системе 

дополнительного образования. 

19. Организационно-педагогические формы организации образовательной 

деятельности в ДОО в УДОД. 

20. Динамика развития подростка в детском коллективе. 

21. Дополнительная общеобразовательная программа (в  соответствии с 

направленностью деятельности, по выбору слушателей).  
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