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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
 Дополнительная профессиональная программа профессиональной пере-

подготовки «Педагогика дополнительного образования» разработана в соответ-

ствии с: 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» ред. от 15.11.2013; 

- Положением о порядке реализации дополнительных профессиональных 

программ, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ 345 от 26 декабря 2016 г.; 

- Положением о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ 

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

- Положением о порядке применения электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий  при реализации дополнительных профес-

сиональных программ, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.; 

- Положением об итоговой аттестации  по дополнительным профессио-

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

Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г.; 

- Приказом  Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»            

- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделом «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждённым приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mин-

здравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н.  
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        Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, цель, планируемые результаты обучения, результа-

ты обучения, учебный план, календарный учебный график,  содержание,  опи-

сание организационно-педагогических условий реализации программы, формы 

аттестации и оценочные материалы, сведения о разработчиках.   

В программе рассматриваются научно-теоретические основы, актуальные 

проблемы в области профессиональной деятельности слушателя в рамках его 

обобщенных трудовых функций, видов профессиональной деятельности, обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. На 

курсах предполагается мотивационно-ценностная, практико-ориентированная 

подготовка педагогов образовательных организаций разных типов. Обучаемым 

предлагается теоретическая подготовка в объеме, необходимом для реализации 

ими своей профессиональной деятельности. Объем программы составляет 280 

часов.  Программа состоит из пяти модулей: «Нормативно-правовое обеспече-

ние образования», «Педагогика», «Психология», «Современные ИКТ в педаго-

гической деятельности», «Дополнительное образование детей».     

Первый модуль   включает в себя вопросы стратегии развития образова-

ния в условиях реализации Национального проект, обзор  нормативно-

правового обеспечения системы образования. Во втором модуле отражены со-

временные подходы к педагогическому знанию, обеспечено единство его тео-

ретической и технологической сторон, соответствие  ФГТ к организации обра-

зовательной деятельности и обеспечению гуманных образовательных отноше-

ний. 

В структуре и содержании второго и третьего модулей отражаются сле-

дующие аспекты: 

- научный - освещает закономерности психического развития и формиро-

вания личности ребенка с целью разработки способов, средств и методов про-

фессионального применения психологических знаний в условиях современной 

школы, современного образовательного процесса; 

- прикладной - отражает проблемы психологического обеспечения всего 

процесса обучения и воспитания, включая в себя в том числе и разработку ме-

тодических материалов, психолого-педагогическую подготовку (повышение 

психологической грамотности) работников дополнительного образования обра-

зования, оказание психологической помощи на местах; 

- профилактический - обеспечивает непосредственную деятельность пе-

дагога по созданию достаточной информационно-психологической среды через 

систему просвещения, консультирования, создает условия для профессиональ-

ного и личностного роста работников образования. 

Материалы программы   предусматривают повышение научно-

теоретического и научно-методического уровня слушателей, способствует рас-

ширению  общепедагогических, психологических, культурологических, право-

вых знаний, развитию соответствующих компетенций, необходимых для веде-

ния профессионально-педагогической деятельности. 

 Модуль «Дополнительное образование детей» включает в себя вопросы 

организации и содержания дополнительного образования детей на современном 
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этапе. Изучается нормативно-правовая база, особенности организации образо-

вательного процесса  в учреждении (организации) дополнительного образова-

ния детей, методика и технология работы педагога дополнительного образова-

ния в современных условиях с различными категориями обучающихся. 

Реализация программы осуществляется аудиторно, с применением ди-

станционных образовательных технологий  и в форме самостоятельной работы 

слушателей в соответствии с учебным планом и календарным учебным графи-

ком. Оценка качества освоения программы осуществляется в форме написания 

и защиты ИАР,  экзамена по модулю «Дополнительное образование детей». По 

остальным разделам программы предусмотрены зачеты.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Цель реализации программы 

          Целью реализации программы является развитие профессиональной ком-

петентности слушателей в теоретических, методических и практических аспек-

тах организации образовательной деятельности,  формирование готовности к 

реализации профессиональных функций педагога дополнительного образова-

ния, предусмотренных профессиональным стандартом педагога на основе си-

стемно-деятельностного подхода.  

                     

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Предполагается сформировать у слушателей компетенции по проектиро-

ванию и организации своей деятельности. 

 Результаты обучения направлены на развитие таких компетентностей, 

как: 

общие профессионально-педагогические компетенции: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий; 

- способность работать в коллективе, определять задачи профессиональ-

но-личностного развития, самообразования; 

специальные профессионально-педагогические компетенции: 

- способность проектировать и планировать образовательный процесс, 

содержание и формы образовательной деятельности;  

- готовность применять современные методики и технологии, в том числе 

информационные, для обеспечения качества образовательного процесса. 

            Слушатели должны знать: 

 - нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

  - основные современные образовательные технологии дополнительного обра-

зования  работы с обучающимися; 

 - психолого-педагогические особенности деятельности педагога ДО; 

 - критерии результативности и эффективности деятельности педагога дополни-

тельного образования. 

           Слушатели должны уметь: 

- проектировать образовательный процесс на основе современных требований; 

- анализировать содержание и организацию образовательной  деятельности; 
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- отбирать и систематизировать формы, методы, приемы работы в соответствии 

с задачами; 

- конструировать программы деятельности. 

          Слушатели должны решать на творческом уровне: 

-  проблему выбора содержания деятельности педагога дополнительного обра-

зования; 

- проблему планомерного и сознательного использования современных методик 

и образовательных технологий; 

- проблему диагностики результативности образовательной деятельности. 

           В результате освоения программы должны сформироваться следую-

щие компетенции слушателя:  

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

 (ОК-1); 

- способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы (ОК-2); 

- способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

- готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и куль-

турным традициям (ОК-14); 

- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и по-

лемики (ОК-16);  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОПК-2);владение основами речевой 

профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 

- готовность применять современные методики и технологии, методы диагно-

стирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов социа-

лизации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-4); 

- способность использовать возможности образовательной среды для формиро-

вания универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

- готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социаль-

ными партнерами (ПК-6); 



9 

 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7). 

                                    

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
Наименование модулей и тем раздела Всего 

часов 

Лек- 

ции 

ПЗ ДОТ СР 

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение  

образования 
14 8 2 4  

1.1.  Стратегия развития образования в условиях реали-

зации национального проекта «Образование» 
4 2  2  

1.2. Нормативно-правовое обеспечение системы образо-

вания  
4 4    

1.3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования    
6 2 2 2  

Модуль 2. Педагогика  

 
36 12 12 6 6 

2.1. Теоретические основы обучения. Современный об-

разовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

общего образования.  

8 2 2 2 2 

2.2. Современные концепции воспитания. ФГОС и вос-

питательный потенциал внеурочной деятельности  
6 2 2  2 

2.3. Деятельностный подход как главное условие реали-

зации ФГОС общего образования. Проектирование и 

анализ современного урока 

6 2 2 2  

2. 4. Педагогические технологии современного образова-

тельного процесса    
6 2 2 2  

2.5. Диагностика эффективности образовательного про-

цесса  
6 2 2  2 

2.6. Психолого-педагогическая компетентность учителя 

в контексте требования профессионального стандарта 

педагога  

4 2 2   

Зачет по педагогике      

Модуль 3. Психология 

 
36 14 10 6 6 

3.1. Психолого-педагогические особенности развития 

личности в младшем, среднем, старшем подростковом 

возрасте  

8 4 2  2 

3.2. Психологические проблемы профилактики асоци-

ального поведения у несовершеннолетних   
6 2 2  2 

3.3. Психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса. Психологические аспекты формиро-

вания, развития и оценки УУД   

10 2 4 2 2 

3.4  Психологическое сопровождение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ). Теория и практика 

инклюзивного образования    

8 4 2 2  
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3.5. Психологические проблемы межличностного взаи-

модействия в процессе педагогической деятельности  

 

4 2  2  

Зачет по психологии      

Модуль 4 «ИКТ в педагогической деятельности» 24 8 8 8 
 

4.1.Нормативно-правовые аспекты создания и функцио-

нирования информационно-образовательной среды в об-

разовательной организации. Информационная безопас-

ность участников образовательного процесса 

6 2 2 2 
 

4.2.Использование ИКТ для подготовки дидактических  

и учебно-методических материалов 

6 

 
2 2 2 

 

4.3.Использование интерактивных средств обучения   

в образовательном процессе 
6 2 2 2 

 

4.4.Образовательные возможности сервисов сети Интер-

нет.  

Электронные образовательные ресурсы 

6 2 2 2 
 

Зачет по ИКТ      

Модуль 5 Дополнительное образование детей 170 54 64 10 42 

5.1.Дополнительное образование детей: цели, ценности, 

содержание.  
8 2 4  2 

 5.2.Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

учреждения (организации) дополнительного образования 

детей.                  

8 4   4 

5.3.Профессия педагога дополнительного образования в 

системе педагогических профессий. Профессиональный 

стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»  

4 2   2 

5.4.Сетевая форма реализации дополнительных общераз-

вивающих программ.  
6 2 2  2 

5.5.Типы и виды детских образовательных объединений  

в учреждении (организации) дополнительного образова-

ния детей.  

14 2 6 4 2 

5.6.Особенности организации образовательного процесса  

в учреждении (организации) дополнительного образова-

ния детей. 

18 6 8  4 

5.7. Методика и технология разработки дополнительной 

общеобразовательной  программы.   
12 2 4  6 

5.8.Проблема результата и качества деятельности учре-

ждения (организации) дополнительного образования де-

тей. Многоуровневость образовательных результатов как 

показатель освоения дополнительной общеобразователь-

ной программы.  

12 2   4  6 

5.9.Программно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса в учреждении (организации) дополни-

тельного образования детей. 

8 2 4  2 

5.10.Образовательно-методический комплекс  как сред-

ство обеспечения образовательного процесса в  учре-

ждении (организации) дополнительного образования де-

тей.  

8 2 4  2 
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5.11.Охрана жизни и здоровья обучающихся в  учрежде-

нии (организации) дополнительного образования детей.                                          

6 2 2  2 

5.12. Особенности организации работы с одаренными  

детьми в учреждении (организации) дополнительного 

образования детей.  

6 2 2  2 

5.13.Навигатор дополнительного образования. Особен-

ности работы в программе. 

6 2  4  

5.14. Методика и технология работы педагога дополни-

тельного образования. Педагогические технологии в до-

полнительном образовании:  курс по выбору  в соответ-

ствии с направленностью (художественное, естественно-

научное, физкультурно-спортивное, техническое, ту-

ристско-краеведческое, социально-педагогическое) реа-

лизуемой   дополнительной общеобразовательной про-

граммы.  

30 12 12  6 

5.15.Организация инновационной и исследовательской 

деятельности в учреждении (организации) дополнитель-

ного образования детей. 

24 12 6 6  

Экзамен по предметной подготовке      

Всего предметная подготовка 170 56 58 14 

 

42 

Всего общенаучная подготовка 110 42 32 24 12 

ИТОГО 280 98 90 38 54 
Итоговая аттестация - защита ИАР      

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Модуль 1 «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Тема 1.1 . 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 приоритетных направлениях развития образова-

тельной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных право-

вых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания де-

тей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

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

вания, среднего профессионального образования; 

получить представления о необходимости овладения следующими трудо-

выми действиями: 
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 - участие в разработке и реализации программы развития образователь-

ной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной 

среды; 

- участие в разработке и реализации основных образовательных программ   

в соответствии с требованиями ФГОС, дополнительных общеобразовательных 

программ, адаптированных образовательных программ; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов  общего 

образования, 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 ДОТ 

1.1 Стратегия развития  образования в 

условиях реализации национального 

проекта «Образование 

4 2 2 

 

Содержание темы   

«Стратегия развития образования в условиях  

реализации национального проекта «Образование» 

 

Современная модель образования, ориентированная на решение задач 

инновационного развития экономики, представленная  в стратегических доку-

ментах: Национальная технологическая инициатива (программа мер по форми-

рованию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального 

технологического лидерства России к 2035 году), программа «Цифровая эконо-

мика РФ», Стратегия научно-технологического развития РФ, Стратегия инфор-

мационного общества в РФ, Государственная  программа Российской Федера-

ции «Развитие образования» на 2013-2020 годы, «Федеральная целевая про-

грамма развития образования на 2016-2020 годы», «Концепция развития допол-

нительного образования детей на период до 2020 года», региональный приори-

тетный проект «Развитие инновационного кластера Ульяновской области в 
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комплексе проектов Технокампус 2.0 –Технологическая долина 2.0 - Сантор», 

документы и материалы по реализации прав детей с ОВЗ и инвалидностью и др. 

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.).  Девять федеральных проектов в составе нацпроекта «Образование»: 

"Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Современные родители", 

"Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые професси-

оналы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Повы-

шение конкурентоспособности российского высшего образования". 

Общесистемные изменения российского образования: изменение функ-

ций образования, новый педагог, новые принципы управления в системе обра-

зования. Национальная программа учительского роста. Региональный проект  

«Модернизация системы повышении квалификации работников образования на 

основе компетентностного подхода». 

Перспективы развития дошкольного образования, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, 

среднего профессионального образования и высшего образования на период до 

2020 года. Движение WorldSrills в системе российского образования.  

Основные направления развития образовательной организации в русле 

стратегических направлений развития РФ.  

 

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. Ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию (с 2000 

года). 

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

Российской Федерации». 

4. «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

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

ября 2008 г. № 1662-р. 

5. Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 гг.». 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р (новая 

редакция программы).  

6.Федеральная Целевая Программа развития образования на 2016-2020 

годы. Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г.№ 2765-Р.  

7. Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модер-

низация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы (утверждена 

постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 года 

№37/407-П). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/ 

2. http: // www.pmedu.ru 

http://www.pmedu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.pmedu.ru/
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3. http://eduinspector.ru/2018/05/12/natsionalnyj-proekt-obrazovanie-v-

novom-majskom-ukaze-prezidenta-rossii/ 

4. https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-

obrazovanie.html 

5. http://www.taday.ru/text/2233040.html 

 

Тема 1.2. Нормативно-правовое обеспечение системы образования 

 

Целью изучения темы «Нормативно-правовое обеспечение образования»  

является развитие правовой культуры слушателей в сфере образования. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы  слушатели смогут: 

приобрести знания: о правовых основах функционирования системы об-

разования в целом и образовательных организаций в частности; 

- эффективно использовать в профессиональной деятельности законода-

тельные и иные нормативные правовые документы;  

- принимать участие в разработке локальных нормативных актов своей 

образовательной организации; 

- выстраивать взаимодействие с участниками образовательных отноше-

ний в соответствии с действующим законодательством. 

овладеть умениями, необходимыми для трансформации в педагогиче-

скую деятельность законодательные и иные нормативные правовые документы. 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Все-

го 

ча-

сов 

В том числе 

лекции практ. 

зан 

ДОТ СР 

1.2.1 Правовое обеспечение системы 

образования в Российской Феде-

рации. 

2 2    

 1.2.2. Правовой статус педагогических 

работников 

2 2    

 Итого 4 4    

 

 

Содержание  темы 

«Нормативно-правовое обеспечение системы образования» 

 

 1.2.1. Правовое обеспечение системы образования в Российской Фе-

дерации. 

Правовая компетентность педагога.  Правовое управление образователь-

ной организацией. 

Структура нормативно-правовой базы Российской Федерации.  Разграни-

чение полномочий в сфере образования, осуществляемых федеральными госу-

https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-obrazovanie.html
https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-obrazovanie.html
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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.        
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. 

 

1.2.2. Правовой статус педагогических работников. 

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

ного уровней, регулирующие   правовой статус педагогических работников. 

Права, обязанности и ответственность  педагогических работников. Пра-

вовой статус учащихся. Права, обязанности  и ответственность учащихся и их 

родителей при возникновении образовательных отношений.   

Локальные нормативные акты в системе правового управления образова-

тельной организацией. 

ФЗ-273 «Закон об образовании в РФ» о полномочиях образовательной ор-

ганизации по разработке локальных нормативных актов. Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации. Локальные нор-

мативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отноше-

ния (статьи 28, 30 ФЗ-273. Классификация  локальных нормативных актов. Ме-

тодика  разработки локальных нормативных  актов. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

Российской 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 07 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. 

   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 

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

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года») 

 6.Закон Ульяновской области «О статусе педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность  на территории Ульяновской 

области», Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 18 сен-

тября 2019 г. 

 7. Трудовой  кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

 в ред. от 02.12 .2019 г. Ст. 52 «Особенности регулирования труда педагогиче-

ских работников» 

 8. 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 

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

ждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных учреждений»       
 10. Приказ от 26 июля 2017 года N 703 «Об утверждении Плана меро-

приятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской 

Федерации по формированию и введению национальной системы учительского 

роста» 

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

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 12. 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 дополни-

тельное профессиональное  образование»  

13. 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» 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

времени  и времени отдыха  педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 15. Постановление Правительства России от 14.05.2015 г. № 466 

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»  

16. 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» 
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17. Постановление Правительства России от 29.10.2002 г. № 781 

«О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, 

с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости 

в соответствии со статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации“, и об утверждении правил исчисления периодов ра-

боты, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

в соответствии со статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации» Источник: https://rosuchebnik. ru/material/pravovoy-status-

pedagoga/ 
 18. 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»  

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 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// 273-фз.рф/ 

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

3. http://минобрнауки.рф/документы/ 

4. http://fgosreestr.ru 

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

 

Тема 1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт  

общего образования 

 

Цель изучения темы: формирование у обучающихся знаний о сущности 

ФГОС общего образования, связанных с обновлением содержания и техноло-

гий образования.  

В результате обучения слушатели смогут: 

приобрести знания о: 

- сущности ФГОС общего образования; 

- методических основах проектирования  педагогической системы с пози-

ций требований ФГОС; 

- концепции оценивания образовательных достижений учащихся 

овладеть умениями, необходимыми для: 

- проектирования учебного процесса на системно-деятельностной основе; 

- разработки контрольно-оценочных материалов для выявления образова-

тельных достижений учащихся (предметных и метапредметных); 

усовершенствовать компетенции, необходимые для: 

- анализа урока и оценки его эффективности с позиций системно-

деятельностного подхода. 

 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fxn--273--84d1f.xn--p1ai%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=1feac4de920a62c216bfc91193870c4f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXAbRNp52wWnYcnxWRQe2t_I9EEmb_SHmXY_sEZNNxT6Tt_1Q_EoF6AVcM_8QhICGzMCMmPL-nAbvFhTuxEkNcs33b0MK_Ybx2IIO79UeVTttKRaNmXX0mpindKfJ6SbGlX2k7RXjdgrFUGvxBIzMjpcMvNPWnzrnoZgehSLBAj8a80qxHOOfMeQn7RaW103IDH_0_ePjC705YeDK3UaKBxfdAqKgpeFwNxesNmTxgPalSIyM104tCvn5-k9AjEDr-ZGtvE3TF7skZYPd0D-JX-kvk9fvqTwtJfOylWweI-yHUCLHWGq7-MUAjQoyzeLeZHVWkuOZpD1E8bEYfMfwsYxSXqYYYbo_aT_HfbtFkUoQ2lSeiZ8qfPNaBc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zC9xHSHL1biDGSNfe2ARsOqf1LMWkD_w1UXjLoLQ96j5Q9mSaNfWiH0X9XZZPNzzo7Vx9hdCFYr32nAA0FHoNEMf5NQz_W1FCRnHPyb-jwcvCraL1CPUXrytVwN8OWF1V6VndYZAtOA-eLoJ08VBP-9zIyP8eejVzysdiFg-VOT9NMYeyxxuS90T-aiWQQoGTWKX9801CcJm4KBxtJml_hsFinh3_1ujqeenEmXAQuBpA&l10n=ru&cts=1448736350749&mc=5.264431477854277
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fminobr.government-nnov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v%2FYSOtoTf%2BD6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=&b64e=3&sign=98491cbaf0ea46f033f5accb4a04b9ba&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXAbRNp52wWnYcnxWRQe2t_I9EEmb_SHmXY_sEZNNxT6Tt_1Q_EoF6AVcM_8QhICGzMCMmPL-nAbvFhTuxEkNcs33b0MK_Ybx2IIO79UeVTttKRaNmXX0mpindKfJ6SbGlX2k7RXjdgrFUGvxBIzMjpcMvNPWnzrnoZgehSLBAj8a80qxHOOfMeQn7RaW103IDH_0_ePjC705YeDK3UaKBxfdAqKgpeFwNxesNmTxgPalSIyM104tCvn5-k9AjEDr-ZGtvE3TF7skZYPd0D-JX-kvk9fvqTwtJfOylWweI-yHUCLHWGq7-MUAjQoyzeLeZHVWkuOZpD1E8bEYfMfwsYxSXqYYYbo_aT_HfbtFkUoQ2lSeiZ8qfPNaBc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zC9xHSHL1biDGSNfe2ARsOqf1LMWkD_w1UXjLoLQ96j5Q9mSaNfWiH0X9XZZPNzzo7Vx9hdCFYr32nAA0FHoNEMf5NQz_W1FCRnHPyb-jwcvCraL1CPUXrytVwN8OWF1V6VndYZAtOA-eLoJ08VBP-9zIyP8eejVzysdiFg-VOT9NMYeyxxuS90T-aiWQQoGTWKX9801CcJm4KBxtJml_hsFinh3_1ujqeenEmXAQuBpA&l10n=ru&cts=1448736290587&mc=5.07147355345714
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
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Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

 Количество часов 

всего лекции ПЗ ДОТ 

1.3 Федеральный государственный 

образовательный стандарт обще-

го образования 

6 2 2 2 

 

Содержание темы 

 

Особенности Федерального государственного образовательного стандар-

та общего образования. 

Общая характеристика универсальных учебных действий. Основные 

функции универсальных учебных действий. Условия успешного формирования 

универсальных учебных действий. 

Дидактические основы системно-деятельностного подхода в обучении. 

Способы формирования познавательных универсальных учебных дей-

ствий. Критерии и  способы оценки  сформированности универсальных учеб-

ных действий у учащихся. 

Теоретические и методические основы проектирования педагогической 

системы в свете требований ФГОС общего образования. Понятие «педагогиче-

ская система» и ее слагаемые. 

Методические подходы к разработке программно-методического обеспе-

чения  учебного процесса на системно-деятельностной основе. 

Технология проектирования  учебного занятия на деятельностной осно-

ве.Организация учебного процесса на системно-деятельностной основе. 

Проектирование системы диагностики, контроля и оценивания знаний, 

универсальных учебных действий и способов деятельности учащихся. 

Анализ учебного занятия с позиций системно-деятельностного подхода. 

Оценка эффективности учебного занятия с позиций системно-деятельностного 

подхода. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 авгу-

ста 2010года № 761н.  

2. Основина В.А., Елисеев В.В. Управление образовательным процессом 

в школе в условиях введения Федерального государственного стандарта общего 

образования.- Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 84 с.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

4.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от «18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт педагога» 
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(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-

щем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). /Электронный ре-

сурс- //www.consultant.ru 

 5. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915) http: /Электронный 

ресурс- //www.consultant.ru 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35916) /Электронный ре-

сурс-  http:// www.consultant.ru 

 7. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru/ 

 8. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru  

 

Интернет- ресурсы: 

http://standart.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/  

http://window.edu.ru/  

http://fcior.edu.ru  

http://www.edu.ru/  

http://mo73.ru/ 

http://fcosreestr.ru/ 

http:/www.consultant.ru 
 

 

Модуль 2 «ПЕДАГОГИКА» 

 

Программа модуля «Педагогика» (36 часов) входит в структуру и содер-

жание общенаучной подготовки работников образования, предназначена для 

всех категорий слушателей и ориентирована на достижение основной цели - 

повышение профессионально-педагогической компетентности и профессио-

нальной культуры педагогов.  

Структура модуля представлена темами, объем и содержание которых 

могут быть расширены дополнительным материалом в зависимости от катего-

рии слушателей курсов повышения квалификации. 

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. 

Цели изучения темы: 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://mo73.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/
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- Содействовать освоению педагогами требований ФГОС общего образо-

вания к реализации системно-деятельностного подхода в образовательной дея-

тельности; 

- 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; 

- ознакомить педагогов с педагогическими технологиями деятельностно-

го типа; 

- сформировать у педагогов представление об основных психолого-

педагогических характеристиках урока, спроектированного на основе систем-

но-деятельностного подхода; 

- обеспечить освоение педагогами методики комплексного анализа (само-

анализа) урока, спроектированного на основе системно-деятельностного под-

хода.  

Освоение темы «Теория и практика реализации системно-

деятельностного подхода в образовательной деятельности» осуществляется на 

лекционных и практических занятиях, а также в процессе изучения дидактиче-

ских единиц с использованием дистанционных образовательных технологий.   

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы  слушатели должны приобрести   

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 на основе применения системно-деятельностного и 

личностно ориентированного подходов; 

- осуществлять комплексный психолого-педагогический анализ и самоана-

лиз урока; 

- обеспечивать личностно ориентированную направленность  образова-

тельной деятельности в процессе урока; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образова-

тельные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реа-

лизации; 
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- ОПК-6.  Способен проектировать и использовать эффективные психоло-

го-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

         (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 темы занятия Всего 

часов 

В том числе  

Лек ПЗ ДОТ СР 

1.  

Теоретические основы обучения. Современный об-

разовательный процесс в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

8 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2.  
Современные концепции воспитания. ФГОС и вос-

питательный потенциал внеурочной деятельности 
6 

 

2 

 

2 

  

2 

3.  

Деятельностный подход как главное условие реа-

лизации ФГОС общего образования. Проектирова-

ние и анализ современного урока 

6 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

4.  
Педагогические технологии современного образо-

вательного процесса    
6 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

5.  
Диагностика эффективности образовательного 

процесса 
6 

2 2  2 

6.  Психолого-педагогическая компетентность учителя 

в контексте требований профессионального стан-

дарта педагога 

 

4 

 

2 

 

2 

  

 Зачет      

 Итого 36 12 12 6 6 

 

Содержание модуля «Педагогика» 

 

Тема 1. Теоретические основы обучения. Современный образова-

тельный процесс в условиях реализации ФГОС общего образования.  

Педагогический процесс как система. Компоненты системы: педагоги, 

воспитуемые, условия воспитания. Основные структурные элементы целостно-

го педагогического процесса: целевой, содержательный, деятельностный, ре-

зультативный. Закономерности и принципы педагогического процесса. Функ-

ции педагогического процесса. Противоречия педагогического процесса. 

Особенности организации учебного процесса. Обновление содержатель-

ных компонентов обучения: цели, содержания, форм, методов и средств. Спе-

цифические закономерности и особенности процесса обучения. 

Современные дидактические, воспитательные, развивающие и организа-

ционные требования к процессу обучения.  

Характерные признаки процесса обучения: двусторонний характер; сов-
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местная деятельность учителей и учащихся; специальная планомерная органи-

зация и управление, руководство со стороны учителя; целостность и единство; 

соответствие закономерностям возрастного развития учащихся; управление 

развитием и воспитанием учащихся; динамичность; целесообразность; иссле-

довательский характер и проблемность; перманентность; контролируемость; 

продуктивность; комплексность. 

 

Тема 2. Современные концепции воспитания. ФГОС и воспитатель-

ный потенциал внеурочной деятельности. 

Особенности современной модели воспитания и социализации учащихся 

в рамках ФГОС общего образования. Содержание воспитания и социализации 

учащихся в рамках ФГОС общего образования. Компоненты современной мо-

дели содержания воспитания и социализации учащихся: ценностные основания 

и цели; характер отношений между субъектами воспитательного процесса, 

включая структуру коммуникаций между субъектами (место и роль человека 

как субъекта образовательной деятельности); воспитательные результаты и ре-

зультаты внеурочной деятельности, требования к результатам образовательной 

деятельности и способы их измерения; особенности системы оценки планируе-

мых результатов. 

Анализ процесса и результатов воспитания. Развитие воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. Организация инноваций в школьном 

воспитании.  

Оценка качества и анализ воспитания в общеобразовательной школе. 

Проблема соотношения диагностики и рефлексии в анализе и управлении вос-

питательным процессом. Техники и методики фиксации воспитательного про-

цесса. Возможности и границы мониторинга в воспитании. 

Типология инновационных форм работы с педагогами. Развивающая де-

ловая игра как эффективная форма работы с учителями. Тренинг помогающего 

поведения как форма развития гуманистических личностных установок на ре-

бенка. Групповая дискуссия как инновационная форма работы. 

 

Тема 3. Деятельностный подход как главное условие реализации 

ФГОС общего образования. Проектирование и анализ современного урока. 

Сущность деятельностного подхода, его основные идеи, цели, задачи. 

Основной результат – развитие личности ребенка на основе освоения универ-

сальных учебных действий.  

Особенности организации педагогического процесса на основе деятель-

ностного подхода. Современные дидактические, воспитательные, развивающие 

и организационные требования к современному уроку. Особенности построе-

ния различных типов уроков на основе деятельностного 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-
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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 учеников на уроке. Создание условий для раз-

вития готовности учеников к самоопределению, личной ответственности за ре-

зультаты учебной деятельности. 

Проектирование и анализ личностно-ориентированного урока. Психоло-

го-дидактические характеристики урока, обеспечивающие реализацию требо-

ваний ФГОС общего образования: организационно-деятельностные аспекты 

урока; создание условий для развития субъектной позиции учащихся; проявле-

ние на уроке личностно ориентированной (личностно-гуманной) позиции педа-

гога; обеспечение личностно-гуманных взаимоотношений между участниками 

учебного процесса. Использование психолого-дидактических характеристик в 

качестве основы для комплексного психолого-педагогического анализа урока 

при его оценке и самооценке. 

Характеристика современных технологий обучения, их направленность 

на достижение метапредметных образовательных результатов. Экспресс-анализ 

технологических аспектов современного урока. Основополагающие технологи-

ческие признаки современного урока: актуализация на уроке субъектного опыта 

учащихся; создание на уроке ситуаций выбора и успеха; введение учащихся в 

диалог; организация сотрудничества, совместной творческой деятельности. 

 

Тема 4. Педагогические технологии современного образовательно-

го процесса.   

Понятия «интерактивное обучение» и «интерактивные технологии». Ос-

новная цель интерактивного обучения. Особенности организации образова-

тельного процесса на основе реализации интерактивных технологий, их кон-

цептуальные позиции классификационные параметры. Роль учителя в процессе 

реализации интерактивной технологии как фасилитатора.   

Задачи интерактивного обучения: установление эмоциональных 

контактов между учащимися; развитие коммуникативных умений и 

навыков; обеспечение учащихся необходимой для деятельности 

информацией; развитие общих учебных умений и навыков (анализ, синтез, 

постановка целей и пр.); воспитательная задача – приучение к работе в 

команде. Формы интерактивного обучения: работа в парах; работа в малых 

группах; мозговой штурм; кейс-метод; морфологический анализ и др. 

Интерактивные педагогические технологии как способ реализации дея-

тельностного подхода к организации образовательного процесса. Классифика-

ция интерактивных методов по их ведущей функции в педагогическом взаимо-

действии. Методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуни-

кации. Методы организации смыслотворчества. Методы организации мыследе-

ятельности. Методы организации рефлексивной деятельности.  
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Основные принципы реализации технологии case-study. Овладение навы-

ками подбора и конструирования кейсов в образовательном процессе. Признаки 

и технологические особенности метода case-study. Анализ кейсовых ситуаций. 

Классификация кейсов. Структура и принципы построения кейса. Преимуще-

ства метода кейсов. Основные требования к разработке и проектированию кей-

сов.  

 

 Тема 5. Диагностика эффективности образовательного процесса. 

Необходимость диагностики эффективности образовательного процесса 

возникает  в связи со следующими обстоятельствами. 

Диагностика как способ осмысления и формулирования  направлений, 

путей и целей развития образовательного пространства,  принятия управленче-

ских  решений в образовательной сфере. 

Диагностики как система, позволяющая выявить условия, темп и уровень 

развития образовательной организации. 

Сущность, принципы и функции мониторинга образовательного процес-

са. Тестирование как форма диагностики. Психологическое, психолого-

педагогическое и педагогическое тестирование. Тест как особым образом раз-

работанная форма контрольного задания.   

Реализация системы оценки эффективности образовательного процесса в 

практике образовательных организаций общего и дополнительного образова-

ния. 

 

Тема 6. Психолого-педагогическая компетентность учителя в кон-

тексте требований профессионального стандарта педагога.  

Понятие о психолого-педагогической компетентности учителя. Психоло-

го-педагогическая компетентность учителя как сложная профессионально-

личностная характеристика. Ее структурные компоненты: психолого-

педагогическая грамотность, психолого-педагогические умения, профессио-

нально значимые личностные качества. Необходимость стимулирования про-

цесса профессионально-личностного самосовершенствования учителя. 

Комплекс профессионально значимых личностных качеств: рефлексив-

ность, эмпатичность, гибкость, общительность, способность к сотрудничеству, 

эмоциональная привлекательность. Характеристика гуманистического потен-

циала профессионально значимых личностных качеств. 

Обеспечение учителем реализации развивающего потенциала урока в 

контексте требований Профессионального стандарта педагога: ориентация на 

развитие личности учащихся, актуализация личностного потенциала ученика в 

процессе учебной деятельности, выбор адекватных методов и средств органи-

зации учебной деятельности на уроке, умение отслеживать результаты педаго-

гической деятельности. 

Коммуникативная компетентность учителя как основа конструктивного 

профессионального  и межличностного общения.  

Характеристика Профессионального стандарта педагога с позиций акмео-

логического, аксиологического, рефлексивного подходов.  
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Функции Профессионального стандарта педагога как средства преодоле-

ния технократического подхода в оценке труда педагога; как способа обеспече-

ния ответственности педагога за результаты своего труда и его мотивирования 

на развитие своей компетентности. 

Характеристика трудовых действий педагога при осуществлении им 

трудовой функции, воспитательной и развивающей деятельности .  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля «Педагогика»: 

 

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]: "Рос-

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

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

5. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор [Текст]: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – 

М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

6. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст]: учебник для вузов / 

И.А. Зимняя. - М.: ЛОГОС, 2002. 

7. 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. 

8. Лукьянова, М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: 

Диагностика и развитие [Текст] / М.И. Лукьянова. - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

9. Педагогика профессионального образования [Текст]: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г.Пашков [и 

др.] ; под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

10. 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.  

11. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориен-

тированного подхода в педагогической деятельности: концепция формирования 

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

Ульяновск: УИПК ПРО, 2004. – 440 с.  

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

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

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

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
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
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13. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ори-

ентированной педагогической деятельности [Текст] : учебное пособие / М.И. 

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

14. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного воспита-

ния: метод. пособие [Текст] / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИ-

ПКПРО, 2011. 

15. Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики 

[Текст] /С.Д. Поляков. – М.: Педагогический поиск, 2007. – 176 с. 

16. Поляков, С.Д. Психопедагогика школы: популярная монография 

[Текст] /С.Д. Поляков. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 326 с. 

17. Структура универсальных учебных действий и условия их формиро-

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

зование. - 2012. - №4. 

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

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

19. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических 

тестов: Учеб. пособие.- М.: Логос, 2002.  

20. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательными систе-

мами. - М., 2004. – С. 266-294 

21. Шаталов А. А.,  Афанасьев В. В.,  Афанасьева И. В.,  Гвоздева Е. А., 

Пичугина А. М. Мониторинг и диагностика качества образования / Издатель-

ство: НИИ школьных технологий, 2008. - 322 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть работников 

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  

4. ktk.zaural.ru/flz/lada.doc - Лада С.С. «Качество  как  критерий  эффек-

тивности  образовательного  процесса учебного заведения». 
 

 МОДУЛЬ 3 «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Программа модуля «Психология» (36 часов) является самостоятельной 

дисциплиной в разделе общенаучной подготовки и предназначена для всех ка-

тегорий слушателей.  

Структура и содержание данного модуля ориентированы на достижение 

основной цели - повышение психологической компетентности и психологиче-

ской культуры педагогов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki
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Содержание программы направлено на осмысление и корректировку пе-

дагогических позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор кон-

цептуальных основ своей педагогической деятельности, позволяющих созда-

вать условия обучающимся, в которых они могут проявить свою индивидуаль-

ность и развить субъектность. 

Целью изучения модуля является развитие общекультурных и профес-

сиональных компетенций педагогов, способствующих эффективному разреше-

нию проблем психологического сопровождения образовательной деятельности 

и отношений в условиях реализации ФГОС общего и профессионального обра-

зования. 

Задачи курса: 

- расширение профессиональных знаний и повышение психологической 

компетентности педагогов; 

- обеспечение целостного представления педагогов о видах и возрастных 

особенностях учащихся, проявлениях их индивидуальности; 

- обеспечение понимания типичных социальных и психологических про-

блем, возникающих при работе с одаренными детьми, а также способов их ре-

шения. 

- формирование у педагога потребность в постоянном самообразовании и 

самосовершенствовании в профессиональной деятельности; 

- формирование готовности педагога к оказанию психологической под-

держки процесса развития личности школьника. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  

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.  Способен проектировать и использовать эффективные психоло-

го-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
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- ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участ-

ников 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»). 

Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (по темам ди-

станционного модуля – выполнение письменного задания). 
 

Учебно-тематический план 
 

 

№ 

Наименование тем Количество часов 

всего Лек-

ции 

ПЗ ДОТ Самост. 

работа 

1. Психолого-педагогические особенно-

сти развития личности в младшем, 

среднем, старшем подростковом воз-

расте 

8 4 2  2 

2. Психологические проблемы профилак-

тики асоциального поведения у несо-

вершеннолетних   

6 2 2  2 

3. Психолого-педагогическое сопровож-

дение образовательного процесса. 

Психологические аспекты формирова-

ния, развития и оценки УУД.   

10 2 4 2 2 

4. Психологическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ). Теория и практика ин-

клюзивного образования. 

8 4 2 2  

5. Психологические проблемы межлич-

ностного взаимодействия в процессе 

педагогической деятельности 

4 2  2  

 Зачет      

    

                                                       Итого: 

36 14 10 6 6 

 

Содержание модуля «Психология» 

 

Тема 1. Психолого-педагогические особенности развития личности в 

младшем, среднем, старшем подростковом возрасте. 

Понятие «личность». Структура личности: потребности и их развитие, 

мотивы и мотивационная направленность. Иерархия потребностей и мотивов. 

Возрастные особенности развития личности. Становление Я-концепции, 

развитие Я-образа и самосознания личности в младшем, среднем, старшем под-

ростковом возрасте. Возрастная идентификация личности. 

Понятие о социальной ситуации развития, факторах развития личности: 

семья, влияние педагогов, коллектив сверстников, СМИ. Особенности социаль-

но-психологической ситуации личностного развития в подростковом возрасте. 
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Индивидуальность личности: тип ВНД, темперамент, интересы, ценно-

сти, способности. Психологические условия развития индивидуальности. Под-

ростковые изменения в сфере межличностного восприятия. 

Отклонения в личностном развитии и их основные проявления: неврозы, 

акцентуации характера, педагогическая запущенность, асоциальное поведение.  

Рекомендации для педагогов и родителей по взаимодействию с учащими-

ся подросткового возраста  

 

Тема 2. Психологические проблемы профилактики асоциального по-

ведения у несовершеннолетних. 

Понятие «асоциальное поведение». Понятие «подростки «группы рис-

ка»», их психологические особенности. Классификация факторов риска воз-

никновения асоциальных форм поведения. Психологические концепции про-

филактики асоциального поведения. Защитные факторы и механизмы. 

Принципы профилактической деятельности педагога. Основные направ-

ления и формы профилактической работы с детьми и подростками, склонными 

к асоциальному поведению. 

Организация индивидуального психолого-педагогического сопровожде-

ния учащихся «группы риска». Особенности психолого-педагогического сопро-

вождения учащихся «группы риска» в образовательной организации. 

Методические рекомендации для педагогов по сопровождению учащихся 

«группы риска» в образовательной организации. Разработка рекомендаций для 

родителей по взаимодействию с детьми, склонными к асоциальному поведе-

нию.  

  

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. Психологические аспекты формирования, развития и оценки 

УУД.   

Формирование универсальных учебных действий как значимая целевая 

установка психолого-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса. 

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся: соответствие воз-

растно-психологическим нормативным требованиям; соответствие свойств 

универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Свойства действий, подлежащие оценке: уровень (форму) выполнения 

действия; полнота (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность; критичность и освоенность. Универсальные учебные действия 

как целостная система, в которой генезис и развитие каждого из видов УУД 

определяется общей логикой возрастного развития. 

Требования к методическому комплексу, направленному на оценку раз-

вития УУД:  адекватность методик целям и задачам исследования; теоретиче-

ская обоснованность диагностической направленности методик; адекватность 

методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

валидность и надежность применяемых методик; профессиональная компе-
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тентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследова-

ние (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов; 

этические стандарты деятельности психологов. 

Требования ФГОС ОО к личностным результатам освоения обучающи-

мися основной образовательной программы. 

Личностные результаты как готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотива-

ции к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме. 

Оценка личностных результатов как оценка достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов. Комплекс диагности-

ческих методик для изучения личностных образовательных результатов уча-

щихся. 

 

Тема 4. Психологическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Теория и практика инклюзивного образо-

вания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья. Особенности психоло-

гического сопровождения детей с ОВЗ. Методы психологического сопровожде-

ния детей с ОВЗ. Психолого-педагогические условия включения детей с ОВЗ в 

образовательное пространство образовательной организации. 

Основы инклюзивного образования. Инклюзия. Конвенция о правах ин-

валидов. Равные возможности – равные права. Доступная среда. История ин-

клюзивного образования. Инклюзивное образование в России. Принципы ин-

клюзивного образования. Субъекты инклюзивного образования. Образователь-

ные организации инклюзивного типа: инклюзивный детский сад, инклюзивная 

школа и др. Стратегии вовлечения родителей в практику организации инклю-

зивного образования. 

Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного 

образования. Адаптивная образовательная среда, соответствующая потребно-

стям всех учащихся. Адаптированное преподавание. Адаптированный учебный 

план. Адаптированная оценка. Совместное групповое обучение. Взаимное обу-

чение сверстников. Психологический климат в классе как значимый фактор 

эффективной организации инклюзивного образования.  

 

Тема 5. Психологические проблемы межличностного взаимодействия 

в процессе педагогической деятельности. 

Межличностное взаимодействие в контексте педагогического общения. 

Общая характеристика педагогической деятельности и её компонентов. Поня-

тие общения и его структура. Интерактивная сторона общения. Педагогическое 

общение как форма взаимодействия субъектов образовательных отношений. 
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Специфика и функции педагогического общения. Структура взаимодействия. 

Кооперация и конфронтация как основные формы взаимодействия. 

Педагогическое сотрудничество субъектов образовательных отношений. 

Общая характеристика учебного сотрудничества и его влияние на учебную дея-

тельность. Основные функции и формы сотрудничества субъектов образова-

тельных отношений. Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и 

учебно-педагогической деятельности. Основные проблемы (области затрудне-

ний) в педагогическом взаимодействии. 

Конфронтация как форма межличностного взаимодействия субъектов об-

разовательных отношений. Понятие конфронтации и её формы. Конфликт как 

форма конфронтации, его понятие, структура, основные виды. Причины меж-

личностных конфликтов в образовательной организации. Межличностное вза-

имодействие в конфликте (К. Томас). Ошибки педагога в ситуации конфликта. 

Конфликтные личности: характеристика и особенности взаимодействия. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля «Психология»: 

1. Водянский, А. Стандарты общего образования: стратегия и тактика но-

вовведений / А. Водянский // Народное образование. – 2009. – № 7. – С. 30-33. 

2. Газман, О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инно-

вационная неувязка / О.С. Газман // Новейшие ценности образования: десять 

концепций и эссе. – М.: Инноватор, 1995. – 58 с. 

3. Горленко, Н.М. Структура универсальных учебных действий и условия 

их формирования / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев // Народное 

образование. – 2012. – №4. 

4. Григорович, Л.А. Педагогика и психология: учебное пособие / Л.А. 

Григорович, Т.Д. Марцинковская. – М., 2004. 

5. Кузнецов, А.А. О школьных стандартах второго поколения / А.А. Куз-

нецов // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. –  2008. – №2. 

– С. 3-6. 

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

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

Ульяновск, 2008. 

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

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

8. Степанов, Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспи-

тания / Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина. – М.: Сфера, 2003. 

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

М., 2001. 

10. Хуторской, А.В. Нынешние стандарты нужно менять, наполнять их 

метапредметным содержанием образования / А.В. Хуторской // Народное обра-

зование. – 2012. –  №4. 

11. Хуторской, А.В. Общепредметное содержание образовательных стан-

дартов / А.В. Хуторской // Материалы проекта «Стандарт общего образования». 

– М., 2002.  
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12. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, 

Д. Зиглер. - СПб., 2008. 

13. Шамова,  Т.И. Федеральный  образовательный  стандарт  общего об-

разования  второго  поколения  и  перспективы  развития системы управления 

образованием / Т.Шамова //  Управление образованием. – 2009. – № 3. – С. 19-

24. 

Интернет-ресурсы: 

1. Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе. - 

Режим доступа: http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=2986 

2. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

3. Авторская психология (Практическая психология) Электронная 

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

4.  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/ 

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

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

6. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» - http://psychology. 

net.ru/shop/ 

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

 

МОДУЛЬ 4 «СОВРЕМЕННЫЕ ИКТ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

      

Цель реализации модуля «Современные ИКТ в педагогической дея-

тельности» − формирование методологической и технологической культуры 

педагогических работников. 

 В задачи обучения входит: 

 теоретическое освоение слушателями ведущих концепций, моделей об-

разовательного процесса с применением ИКТ; 

 овладение способами проектирования педагогического процесса с при-

менением ИКТ; 

 овладение слушателями методами и приемами, алгоритмом действий по 

конструированию образовательного процесса с использованием ИКТ. 

      В результате освоения программы модуля слушатели должны приоб-

рести и актуализировать  

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 

http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=2986
http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
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в современной ИОС; об организационно-технических аспектах информацион-

ной безопасности; 

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.  

В ходе освоения программы модуля будут созданы условия для развития 

следующих   ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, обще-

педагогической, 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 разделов и тем Трудоемкость (в часах) 

Всего Лекции Практические 

занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 Модуль  «ИКТ в педагогической деятельности» 

1 Нормативно-правовые аспекты 

создания и функционирования 

информационно-образовательной 

среды в образовательной органи-

зации. Информационная безопас-

ность участников образователь-

ного процесса 

6 2 2 2 

2 Использование ИКТ для подго-

товки дидактических  

и учебно-методических материа-

лов 

6 

 

2 2 2 

3 Использование интерактивных 

средств обучения   

в образовательном процессе 

6 2 2 2 

4 Образовательные возможности 

сервисов сети Интернет.  

Электронные образовательные 

ресурсы 

6 2 2 2 

 Зачет 

 

    

 ИТОГО по теме 24 16 8 8 
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Содержание модуля 

«Современные ИКТ в педагогической деятельности» 

  

Тема 1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирова-

ния информационно-образовательной среды в ОО. Информационная без-

опасность участников образовательного процесса. 

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 органи-

зации. 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. Новые квалификационные качества учителя в ИОС. Об-

зор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и непрерывного об-

разования. Общественная экспертиза нормативных документов в сфере образо-

вания (https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, и т.д.)  

Организационно-технические аспекты информационной безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности пользователя при работе за ком-

пьютером. Информационная безопасность при работе в Интернет. Технические 

аспекты информационной безопасности при использовании Интернет. Инфор-

мация в Интернет, коммуникация в Интернет, цифровое потребление, риски и 

способы их преодоления.  

 

Тема 2. Использование ИКТ для подготовки дидактических и учеб-

но-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. 

Проектирование программно-педагогических средств с помощью инфор-

мационных технологий. Инновационное содержание организации и методиче-

ские аспекты современного процесса использования контрольно-

измерительных материалов.  

 

Тема 3. Использование интерактивных средств обучения в образова-

тельном процессе. 

Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент образо-

вательной деятельности. Методика и приемы использования интерактивной 

доски в образовательном процессе. Программно-аппаратные средства для ин-
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терактивной доски. Использование средств записи видео, создание мультиме-

дийных приложений.  

 

Тема 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 орга-

низации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектиро-

вание урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы Интернет для создания интерактивных мульти-

медийных 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. Обеспечение информационной безопасности участников образовательного про-

цесса (2ч)  

2. Создание учебно-методических материалов средствами Microsoft Office, Movie 

Maker. (2.ч) 

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

граммного обеспечения для интерактивной доски (2 ч.) 

4. Изучение образовательных возможностейсервисов сети Интернет. Электронные 

образовательные ресурсы. Использование интернет-конструкторов для создания 

ЭОР (2 ч). 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 
№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. Описание информационно-образовательной среды обра-

зовательной организации, предмета. 

2 ч. 

2. Создание учебно-методических материалов к уроку с 

использованием PowerPoint 

2ч. 

3. Создание учебно-методических материалов к уроку с 

использованием программного обеспечения для интер-

активной доски 

2ч. 

4. Создание интерактивного мультимедийного ресурса  на 

https://learningapps.org   

2ч. 
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Учебно-методическое обеспечение модуля: 

 

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

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы». 

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

Российской Федерации».  

3. Башмаков А.И, Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обу-

чающих систем. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003, 

с.616 

4. Безруких М.К. Психофизические основы организации эффективной работы 

учащихся при использовании новых технологий обучения// Здоровье детей, 

2005.-№24 

5. Брыскина О.Ф. Конструирование урока с использованием средств информа-

ционных технологий и образовательных электронных ресурсов// Информа-

тика и образование, 2004. - №5. 

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

УИПКПРО, 2012. –64 с. 

7. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-

образовательного пространства образовательной организации: учебное по-

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

8. Сибирев В.В. Педагогическое сообщество о современных педагогических 

технологиях в преподавании предметов естественно-математического цикла 

/ Современные педагогические технологии в преподавании предметов есте-

ственно-математического цикла [Текст] : сборник научных трудов. – Улья-

новск :  ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019.– 148 с.– С. 6-8. 

9. Сибирев В.В., Сибирева А.Р. Учителю о работе с интерактивной доской: 

учебное пособие  /  В.В. Сибирев, А.Р. Сибирева.  – 2-е изд., дополненное. – 

Ульяновск : ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019. –  65 с. 

10. Якутова Ю.А. Информационные и коммуникационные технологии в образо-

вании: Лабораторный практикум. Ульяновск: УлГПУ, 2010.  44с.  

 

              МОДУЛЬ 5.   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

Тема 5.1. Дополнительное образование детей: цели, ценности, 

содержание.                                                            

Целью изучения темы является:  

- выяснить сущность дополнительного образования детей; 

- определить сущность и специфику дополнительного образования детей 

в условиях общеобразовательного учреждения;  

Планируемые результаты обучения: 

- сформированность представления о дополнительном образовании детей; 

- освоение эффективных методов и форм организации дополнительного 

образования детей. 
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Учебно-тематический план 
 

Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Формы занятий  

лек- 

ции 

Пз,впз, 

семи- 

нары 

ДО СР 

 Дополнительное образование детей: 

цели, ценности, содержание.  

8 2 4  2 

Итого 8 2 4  2 

 

Содержание 

            Дополнительное образование детей: ценности, содержание. Особенности 

процесса дополнительного образования учащихся. Цели дополнительного  об-

разования. Современная система дополнительного образования детей. Принци-

пы организации дополнительного образования. Концептуальная основа допол-

нительного образования детей.  Внеурочная работа и дополнительное образо-

вание детей. Сущность и специфика дополнительного образования детей в 

условиях общеобразовательного учреждения. 

 Дополнительное образование в условиях общеобразовательного учре-

ждения как реальная  возможность выбора ребёнком  индивидуальной траекто-

рии  развития.  Опора на содержание основного образования – главная специ-

фическая  черта  развития дополнительного образования детей в общеобразова-

тельных учреждениях. Интеграция основного и дополнительного образования 

детей. Воспитательная доминанта дополнительного образования детей. Допол-

нительное образование детей как фактор расширения воспитательного «поля» 

школы.  Компенсаторная черта системы дополнительного образования детей 

Эмоциональная насыщенность – особенность развития дополнительного обра-

зования детей в условиях общеобразовательного учреждения. Проблемы до-

полнительного образования детей.  

   

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) // СП консультант-плюс 

2. Приказ Министерства просвещения  РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

3. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об утверждении профес-

сионального стандарта Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»  

4. 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 организа-

ции режима работы образовательных организаций дополнительного обра-

зования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...») (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 20.08.2014 N 33660) 
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Интернет-ресурсы: 

(Электронные библиотеки по психологии, педагогике) 

5. http://www.kidsworld.ru/work/library Справочно-информационный 

портал дополнительного образования детей. Энциклопедия образования   

6. www.mgppu.ru/stracture_mgppu/otdeli/kontrl_kach/koncepciya.php сайт 

МГППУ 

7. http://bank.orenipk.ru/Text/t43_11.htm#2 Управление качеством до-

полнительного образования , Железнова Л.Б., зав. УМК дополнительного обра-

зования г. Оренбурга 

8. http://festival.1september.ru/articles/511997/ Оценка качества допол-

нительного образования в учреждении дополнительного образования детей: ос-

новные задачи и пути реализации. 

 

Примерные вопросы для самопроверки: 

1. Цели, стоящие перед дополнительным образованием детей. 

2. Приоритетные направления развития  дополнительного образова-

ния детей. 

3. Внеурочная работа и дополнительное образование детей: общее и 

различное. 

4. Решение задач, предполагающих развитие дополнительного обра-

зования детей в общеобразовательных учреждениях.  

5. Отличительные черты системы дополнительного образования  

6. На что ориентировано содержание дополнительных образователь-

ных программ. 

7. Проблемы дополнительного образования детей. 

8. Преимущества дополнительного образования детей.  
 

Тема 5.2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности  учреждения 

(организации) дополнительного образования детей  

            Целью изучения темы «Нормативно-правовое обеспечение деятельно-

сти учреждения (организации) дополнительного образования детей УДО (де-

тей)»  является  развитие нормативно-правовой культуры слушателей – педаго-

гов сферы   дополнительного образования.  В результате изучения темы слуша-

тели должны приобрести  знания  о   приоритетных направлениях развития до-

полнительного образования в Российской Федерации, нормативно-правовом 

обеспечении деятельности УДО (детей), необходимые для качественного изме-

нения следующих компетенций: 

- общекультурной компетенции ОК-13  - готовности  использовать   норматив-

ные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

- общепрофессиональной компетенции ОПК-2 - способности использовать си-

стематизированные теоретические  и практические знания гуманитарных, соци-

альных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kidsworld.ru%2Fwork%2Flibrary%2520-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3jAcbEblPCucGcdzUQ7BOLLegZQ
http://www.mgppu.ru/stracture_mgppu/otdeli/kontrl_kach/koncepciya.php
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbank.orenipk.ru%2FText%2Ft43_11.htm%232-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGbHF8ge80LPm8tW7dYm9oML7VOA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F511997%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZp00G0OAp3EDjTc7Jg0PGycZiuw
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Планируемые результаты обучения 

            В результате изучения темы слушатели должны расширить знания:  

- о приоритетных направлениях развития дополнительного образования в 

Российской Федерации;  

- о нормативно-правовом обеспечении деятельности УДОД; 

- о нормативно-правовых и локальных актах в части, регламентирующей 

документационное обеспечение реализации дополнительной общеобразова-

тельной программы, в т.ч. порядок доступа к учебной документации педагоги-

ческих работников, уполномоченных должностных лиц, обучающихся и других 

категорий граждан. 

 

Учебно-тематический план 
Наименование  темы Всего 

часов 

Формы занятий  

лекции Пз,впз,сем

инары 

ДО СР 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности  учреждения 

(организации) дополнительного 

образования детей  

8 4   4 

       Итого 8 4   4 

Содержание 

         Нормативно-правовые основы деятельности УДО. Система документов, 

обеспечивающих деятельность УДО. Документы, регламентирующие 

деятельность УДО, образовательный процесс в учреждении дополнительного 

образования. Документы структурных подразделений. Документы, 

обеспечивающие деятельность ПДО. Нормативно-правовые и локальные акты в 

части, регламентирующей документационное обеспечение реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. СанПиН, 

регламентирующие деятельность У(О)ДО. Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  как 

функциональная карта вида профессиональной деятельности. Характеристика 

обобщенных трудовых функций. Характеристика трудовых действий. 

Характеристика знаний и умений, необходимых для выполнения  трудовых 

действий, соответствующих профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Приказ Министерства просвещения  РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам»  

2.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-



40 

 

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); 

3. Федеральный закон от 29.12 2012г. № 273  «Об образовании в Россий-

ской Федерации» /Электронный ресурс. - http://mo73.ru/;  

4. Закон Ульяновской области от 13.08.2013 N 134-ЗО "Об образовании 

Ульяновской области"  (принят ЗС Ульяновской области 08.08.2013) -

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

5. Государственная программа Российской Федерации  «Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)».     

Интернет-ресурсы: 

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

 

Примерные вопросы для самопроверки: 

1. Проанализируйте санитарные правила и нормы в части организации 

образовательного процесса по своей дополнительной общеобразовательной 

программе. 

2. Составьте расписание занятий с учетом санитарных правил и норм. 

 

 Тема 5.3. Профессия педагога дополнительного образования в 

системе педагогических профессий. Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»   

    

    Целью изучения темы является следующее:  

- выявить специфику деятельности педагога дополнительного образова-

ния; 

- познакомить с правами и обязанностями педагога дополнительного 

образования; 

- изучить нормативные документы, определяющие деятельность педаго-

га дополнительного образования; 

- представить классификацию видов и форм занятий, применяемых в 

системе дополнительного образования. 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование представлений об особенностях, содержании работы 

педагого дополнительного образования.   

 

Учебно-тематический план 
Наименование  темы Всего 

часов 

Формы занятий  

лекции Пз, впз, 

семинары 

ДО СР 

Профессия педагога ДО в системе 

педагогических профессий 
4 2   2 

       Итого 4 2   2 

http://mo73.ru/
http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763
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Содержание темы 

 Профессиональный стандарт как матрица профессиональной деятельно-

сти. Трудовые функции педагога дополнительного образования.           

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Беляков С. А. Модернизация образования в России: совершенствование 

управления. [Текст] — М.: МАКС Пресс, 2009. — 437 с.; 

2. Солнцева Н.В.Управление в педагогической деятельности: учебное по-

собие: / [Н.В.Солнцева]. – М: Издательство: Флинта, 2012. Электронный ре-

сурс. – Режим доступа http://www.knigafund.ru/books/148797; 

3. Шамова, Т. И. Управление образовательными системами : учеб. посо-

бие для вузов / Т.И. Шамова ; Т.И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова. - 

4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 382с.; 

4. Ямбург, Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт 

педагога? / Е.А. Ямбург. – М.: Просвещение, 2014. – 175 с. 

5.  

Интернет-ресурсы: 

(Электронные библиотеки по психологии, педагогике) 

1.Портал Российское образование http://www.edu.ru; 

2.Федеральный образовательный портал – экономика, социология, ме-

неджмент  http://www.ecsocman.edu.ru; 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какова специфика деятельности педагога системы дополнительного 

образования детей? 

2. В чем заключается деятельность педагога дополнительного образо-

вания в отношении родителей воспитанников? 

3. Каковы права педагога дополнительного образования? 

4. Имеют ли педагоги УДО детей право на свободу выбора и исполь-

зования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, мето-

дов оценки знаний обучающихся, воспитанников? 

 

      Тема 5.4. Сетевая форма реализации дополнительных общеразвиваю-

щих программ. 
 

Целью изучения  темы  является    развитие профессиональных компе-

тенций слушателей в знании особенностей реализации ДО программ в форме 

сетевого взаимодействия.  

 

Планируемые результаты обучения:  

- формирование представлений об особенностях, содержании работы пе-

дагога дополнительного образования при реализации ДОП в сетевой форме 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/148797
http://www.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


42 

 

Учебно-тематический план 
Наименование  темы Всего 

часов 

Формы занятий  

лекции Пз,впз ДО СР 

1.Цель и задачи реализации сетевой формы 

реализации образовательных программ 
 2    

2.Нормативные акты, регламентирующие 

порядок организации сетевого взаимодействия 
  2   

3.Организационное обеспечение сетевого вза-

имодействия.  

 

    2 

       Итого 6 2 2  2 

 

1. Цель и задачи реализации сетевой формы реализации образова-

тельных программ.  

Особенности реализации образовательных программ с использованием 

сетевого взаимодействия: организации, которые наряду с образовательными 

организациями могут участвовать в ее реализации (научные организации, ме-

дицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образо-

вательной программой). Задачи организации сетевой формы реализации ДООП. 

Термины и определения.       

 

2. Нормативные акты, регламентирующие порядок организации се-

тевого взаимодействия.   

Порядок реализации сетевого взаимодействия Организационное обеспе-

чение сетевого взаимодействия. Правовое обеспечение реализации образова-

тельных программ в сетевой форме. Особенности разработки актов,  регламен-

тирующих порядок организации сетевого взаимодействия. 

3.Организационное обеспечение сетевого взаимодействия.  

Этапы подготовки и  организации сетевого взаимодействия в организации 

дополнительного образования. Организации-партнеры. Статус обучающихся 

(слушателей) при реализации сетевой дополнительной профессиональной про-

граммы. Особенности разработки и реализации дополнительных общеразвива-

ющих программ, реализуемых в сетевой форме. Особенности договоров. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации».   

2. Учреждения  дополнительного образования детей: от теории к практи-

ке. [Текст] / И.А. Костева. Методические рекомендации - Ульяновск, УИ-

ПКПРО, 2014. - 61 с.  
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Интернет-ресурсы: 

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

2. http://mosoblcenter.ru/ 

Вопросы для самопроверки: 

1. Особенности реализации программ в сетевой форме. 

2. Проанализировать акты,  регламентирующие порядок организации 

сетевого взаимодействия 

 

Тема 5.5. Типы и виды образовательных объединений в УДОД  

Целью изучения  темы  является    развитие профессиональных 

компетенций слушателей в знании особенностей существующих   типов и 

видов детских образовательных объединений в УДОД; нормативных 

документов, определяющих их деятельность. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести 

(усовершенствовать)   следующие трудовые действия, необходимые для  

развития следующих профессиональных компетенций:     ПК 6 -  готовности к 

взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнёрами:    

- набирать и комплектовать группы обучающихся с учетом специфики 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (набор на 

обучение по дополнительной общеразвивающей программе;  

- отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе (как правило, работа в составе комиссии).  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания о 

подходах к классификации ДОО в УДО (детей), усовершенствовать умения 

разрабатывать и анализировать положение  ДОО. 

                                      Учебно-тематический план 
Наименование  темы Всего 

часов 

Формы занятий  

лекции Пз, впз 

семинары 

ДО СР 

1.  Объединения учащихся учреждения 

дополнительного образования.  

8 2  4 2 

2.Организация деятельности детского 

образовательного объединения  в УДО.  

6  6   

       Итого 14 2 6 4 2 

 

Содержание темы 

 1. Объединения учащихся учреждения дополнительного образования  

  Типы и виды объединений. Примерный перечень объединений учащихся 

учреждения дополнительного образования. Признаки дифференциации. 

http://dop-obrazovanie.com/
http://mosoblcenter.ru/


44 

 

Учебная группа. Двухпрофильная учебная группа. Комплексная учебная 

группа. Научно-исследовательская учебная группа. Сквозная учебная группа. 

Учебная группа совместных занятий детей и родителей. Школа. Класс. Студия. 

Клуб. Заочный клуб. Секция. Профильный отряд. Определение численного 

состава детских объединений в УДО (детей). Продолжительность занятий.  

           

2.Организация деятельности детского образовательного объединения  

в УДО.  

Документы, регламентирующие деятельность детского образовательного 

объединения в УДО. Организация, содержание деятельности детского 

образовательного объединения в УДО (детей). 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Методические рекомендации по финансированию реализации основ-

ных образовательных программ дополнительного образования детей (для учре-

ждений дополнительного образования детей системы образования) (Приложе-

ние к Информационному письму Департамента молодежной политики, воспи-

тания и социальной защиты детей Министерства образования и науки РФ от 

19.10.2006 г. №06-1616). 

2. Формы детских образовательных объединений в учреждении дополнительно-

го образования детей/ Костева И.А. Ульяновск: УИПКПРО, 2013. - 19 с. 

3. Учреждения  дополнительного образования детей: от теории к практике. 

[Текст] / И.А. Костева. Методические рекомендации - Ульяновск, УИПКПРО, 

2014. - 61 с.  

Интернет-ресурсы: 

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

2. http://mosoblcenter.ru/ 

Вопросы для самопроверки: 

1. Проанализировать признаки отнесения ДОО к той или иной форме. 

2. Разработать положение о детском образовательном объединении. 

 

Тема 5.6. Особенности организации образовательного процесса  в  

учреждении (организации) дополнительного образования детей 

       Целью  изучения темы   является формирование профессиональных 

компетенций слушателей в знании особенностей организации образовательного 

процесса в  учреждении (организации) дополнительного образования детей; в 

организации деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной (общерезвивающей / предпрофес- 

сиональной) программы; в организации дополнительного образования по 

одному или нескольким направлениям деятельности.   

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести (усовершен-

ствовать) знания и умения:  

http://dop-obrazovanie.com/
http://mosoblcenter.ru/
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-  особенностей организации образовательного процесса в учреждении 

(организации) дополнительного образования детей; 

- в организации деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной (общерезвивающей / предпрофессио-

нальной) программы;  

- в организации дополнительного образования по одному или нескольким 

направлениям деятельности; 

  - знать нормативно-правовые документы, регламентирующие образова-

тельный процесс в учреждении (организации) дополнительного образования 

детей; 

- выполнять деятельность, соответствующую дополнительной общеобра-

зовательной (общеразвивающей / предпрофессиональной)  программе  

- проектировать учебное занятие в детском образовательном объедине-

нии. 

                                            Учебно-тематический план 

 
Наименование  темы Всего 

часов 

Формы занятий  

лекции ПЗ, впз  ДО СР 

Организация образовательного 

процесса в  учреждении (организации) 

дополнительного образования детей. 

6 6    

Проектирование отдельных этапов 

учебного занятия в  детском 

образовательном объединении в  

учреждении (организации) 

дополнительного  образования детей. 

12  8  4 

       Итого 18 6 8  4 

                                              Содержание темы  

1.Организация образовательного процесса в  учреждении (организа-

ции) дополнительного образования детей. 

Особенности организации образовательного процесса в  учреждении (ор-

ганизации) дополнительного образования детей. Общая характеристика образо-

вательного процесса. Уровни образовательного процесса. Педагогический про-

цесс как система и целостное явление. Закономерности и принципы целостного 

педагогического процесса. Обучение в целостном педагогическом процессе. 

Учебно-воспитательный коллектив как форма организации образовательного 

процесса. Воспитание в целостном педагогическом процессе в УДО (детей). 

Форма организации педагогического процесса в УДО (детей). Методы осу-

ществления целостного педагогического процесса. Обеспечение образователь-

ного процесса в УДО (детей). 

 



46 

 

  2. Проектирование отдельных этапов учебного занятия в  детском 

образовательном объединении в  учреждении (организации) дополнитель-

ного образования детей. 

Учебное занятие как развивающаяся система. Формы учебных занятий. 

Учебное занятие в учреждении дополнительного образования:  собственно обу-

чающие занятия; общеразвивающие, воспитательные занятия. Этапы учебного 

занятия: организационный, проверочный, подготовительный, основной, кон-

трольный, рефлективный (самоанализ), итоговый,  информационный. Алгоритм 

подготовки учебного занятия: анализ, моделирование, обеспечение учебного 

занятия. Требования, предъявляемые к организации занятий в УДО (детей). Ви-

ды и формы организации и проведения занятия в УДО (детей).  Управление ка-

чеством результатов ОП. Оценка качества эффективности учебного занятия в 

УДО (детей). Контроль занятий, умений, навыков в учебном процессе в УДО 

(детей): алгоритм контроля, форма проведения контроля, виды контроля. Тре-

бования, предъявляемые к учебным занятиям в системе УДО (детей) Проекти-

рование  занятий с использованием современных технологий. Нормативно-

правовые документы, регламентирующие образовательный процесс в УДО (де-

тей). 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Письмо Минобрнауки России  от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации». 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Интернет-ресурсы: 

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

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Проанализировать санитарные правила и нормы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса по профилю реализуемой программы. 

2. Разработать КУГ к дополнительной общеразвивающей программе с 

учетом санитарных правил и норм. 

 

Тема 5.7. Методика и технология разработки дополнительной 

общеобразовательной программы 

       Целью  изучения темы  «Методика и технология разработки дополни-

тельной общеобразовательной программы»  является приобретение и 

дальнейшее развитие профессиональных компетенций слушателей в  знании 

методики и технологии разработки дополнительной общеобразовательной 

программы.  

                          Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести/ 

усовершенствовать   знания   о технологии и методике разработки 

дополнительной общеобразовательной программы в соответствии с 

нормативными документами.  

                                       

Учебно-тематический план 

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763
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Наименование  темы Всего 

часов 

Формы занятий  

лекции Пз, впз  ДО СР 

Нормативно-правовые аспекты разра-

ботки дополнительных общеобразова-

тельных программ. 

6 2 4   

Содержательные и технологические 

аспекты разработки дополнительных 

общеобразовательных программ.  

6    6 

Итого 12 2 4  6 

                                          

Содержание темы 

  1. Нормативно-правовые аспекты разработки дополнительных 

общеобразовательных программ. 

  Нормативные аспекты разработки дополнительных 

общеобразовательных программ. Понятие и виды дополнительных 

общеобразовательных программ. Подходы к классификации дополнительных 

общеобразовательных программ. Направленность дополнительных 

общеобразовательных программ. Документы, регламентирующие разработку 

дополнительной общеобразовательных программ.  

     

2. Содержательные и технологические аспекты разработки 

дополнительных общеобразовательных программ  

Содержание дополнительных общеобразовательных программ. 

Структурные элементы программы. Технология разработки и экспертизы 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

          

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Евладова,Е.Б., Логинова, Л.Г., Михайлова, Н.Н., Дополнительное 

образование детей М.:ГИЦ Владос 2002, 122с.   

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

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

технологий, 2011, 228с.  

Интернет-ресурсы: 

Номер темы  Самостоятельная работа слушателей 

  1. Анализ документов, регламентирующих разработку дополнительных общеобразо-
вательных программ.  

Номер темы  Самостоятельная работа слушателей 

  2. Технология разработки и экспертизы дополнительной общеобразовательной про-

граммы. Работа в Навигаторе. 
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1. http://www.kidsworld.ru/ 

2. rmc73/ru 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Проанализировать на основании методических рекомендаций МО Улья-

новской области программу ДО ( по выбору педагога). 

2. На основании требований разработайте отдельные модули программы. 

 

Тема 5.8. Проблема результата и качества деятельности учреждения 

дополнительного образования детей  

         Целью  изучения темы  «Проблема результата и качества деятельности 

учреждения дополнительного образования детей УДО (детей)»  является 

развитие профессиональных компетенций слушателей в знании сущностей и 

особенностей «результата» и «качества» деятельности  УДО (детей); 

особенности управления качеством дополнительного образования; социальных 

и воспитательных аспектов результативности в системе дополнительного 

образования,   результатов образовательной деятельности; особенностей  

содержания, видов и форм аттестации воспитанников (разрабатывать критерии 

и параметры оценивания и отслеживания результатов образовательной 

деятельности в УДО (детей)). 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны усовершенствовать   

знания   о формах, методах, средствах оценивания  процесса и результатов 

деятельности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам (в том числе в рамках установленных форм аттестации);   

корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную 

педагогическую деятельность  по результатам педагогического контроля  

оценки  освоения программы,   усовершенствовать умения разрабатывать 

критерии и параметры оценивания и отслеживания результатов 

образовательной деятельности в УДО (детей) (разноуровневых результатов 

освоения образовательной программы), разрабатывать систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ.  

 

Учебно-тематический план 

      Наименование  темы Всего 

часов 

Формы занятий  

лекции ПЗ ДО СР 

Проблема качества как основная задача 

становления и развития системы ДОД. 

8 2   6 

Оценивание и отслеживание результа-

тов в УДО (детей), в детском образова-

4  4   

http://www.kidsworld.ru/
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тельном объединении. 

Итого 12 2 4  6 

Содержание темы 

1. Проблема качества как основная задача становления и развития 

системы ДОД. 

 Подходы к пониманию результатов и качества деятельности УДО 

(детей). Проблема качества как основная задача становления и развития 

системы ДОД. Сущность результата и качества. Деятельностный подход к 

пониманию качества и результата педагогической деятельности. Система 

педагогической деятельности как показатель эффективности работы педагога и 

УДО (детей). Социальные и воспитательные аспекты результативности в 

системе дополнительного образования. Проблема изучения результатов 

воспитательной работы. Подходы к определению критериев результативности 

воспитательной деятельности.  

 

  2. Оценивание и отслеживание результатов в УДО (детей). 

  Формы оценивания и отслеживания результатов УДО (детей). Критерии 

результативности в дополнительном образовании детей. Контроль знаний, 

умений, навыков учащихся. Управление качеством дополнительного 

образования.  Современные подходы к критериям эффективности деятельности 

учреждения дополнительного образования. Управление качеством 

дополнительного образования. Программно-целевой подход в управлении 

учреждением дополнительного образования. Обеспечение качества 

деятельности и результата в дополнительном образовании, в детском 

образовательном объединении. Обеспечение качества деятельности и 

результата в дополнительном образовании  как педагогическая проблема. 

Результативность освоения образовательной программы как показатель 

качества деятельности  детского образовательного объединения. 

 

Перечень практических занятий 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Евладова, Е.Б., Логинова, Л.Г., Михайлова, Н.Н., Дополнительное об-

разование детей М.:ГИЦ Владос 2002, 122с.  

2. Евладова, Е.Б., Логинова, Л.Г. Как разработать программу внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. – Москва: «Русское слово», 

2015. - 295 с. 

Номер темы  Наименование темы 

2. Оценивание и отслеживание результатов в УДО (детей), в детском обра-

зовательном объединении (4 часа).  
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3.  Куприянов, Б.В., Программы в учреждении дополнительного образо-

вания детей: учебно-методическое пособие. М.: НИИ школьных технологий, 

2011, 228 с.  

Интернет-ресурсы: 

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

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Разработать критерии результативности освоения дополнительной об-

щеобразовательной программы. 

 

Тема 5.9. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в  учреждении дополнительного образования детей 

         Целью изучения  темы   является   приобретение и дальнейшее  развитие 

профессиональных компетенций слушателей в знании основных подходов  к 

содержанию программно-методического обеспечения  образовательного про-

цесса в  учреждении дополнительного образования детей, к современными требо-

ваниям к разработке программно-методического обеспечения  дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих  (предпрофессиональных)  программ.  

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны усовершенствовать   

следующие трудовые действия:  

- организационно-методическое  обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ;  

- организационно-педагогическое  обеспечение  реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.   

 

                                      Учебно-тематический план 

 
Наименование  темы Всего 

часов 

Формы занятий  

лекции Пз, впз ДО СР 

Подходы к разработке программно-

методического обеспечения образовательной 

деятельности в учреждении дополнительного 

образования детей. 

2  2 

  

 

Программно-методическое обеспечение до-

полнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы в УДО (детей). 

4  4 

 

 

Проектирование  учебно-методического по-

собия в системе дополнительного образова-

ния к  дополнительной общеобразовательной  

программе 

2 

   

2 

http://www.kidsworld.ru/
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Итого  
8 2 4  

2 

 

                                         

Содержание темы 

 1. Подходы к разработке программно-методического обеспечения 

образовательного процесса (образовательной деятельности) в учреждении 

дополнительного образования детей.  

 Типы и виды программно-методического обеспечения. Виды учебно-

методических пособий в  системе дополнительного образования дететй. 

Подходы к классификации программно-методического обеспечения 

образовательного процесса (образовательной деятельности) в учреждении 

дополнительного образования детей. Общие подходы к разработке структуры 

учебно-методических пособий в системе дополнительного образования (детей): 

нормативно-правовой аспект.   

  

2.Программно-методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной) программы в УДО (детей). 

 О структуре и содержании  учебно-методического пособия  в 

учреждении (организации) дополнительного образования детей. Особенности 

разработки программно-методического обеспечения дополнительной 

общеобразовательной программы. Этапы работы над учебно-методическим 

пособием к дополнительной общеобразовательной  программе. Требования, 

предъявляемые к УМП. Использование учебных и методических пособий в 

системе дополнительного образования детей. 

 
Номер темы  Наименование темы самостоятельной работы 

    3 Проектирование  учебно-методического пособия в системе дополнитель-

ного образования к  дополнительной общеобразовательной (общеразви-

вающей/ предпрофессиональной)  программе. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Письмо Минобрнауки России  от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направле-

нии информации». 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

3.Евладова, Е.Б., Логинова, Л.Г. Как разработать программу внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. – Москва: «Русское слово», 

2015. - 295 с. 

4. Кочнева, С.В., Буйлова, Л.Н.. Методическая служба УДО. - М.: Владос, 

2011. Дополнительное образование детей // под ред. О.Е. Лебедева. - М.: Вла-

дос, 2011.  
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5. 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: УИ-

ПКПРО, 2014.  

Интернет-ресурсы: 

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

2. http://mosoblcenter.ru/ 

Вопросы для самопроверки: 

1. Определите, что должно быть положено в основание разработки 

пособия для ДООП. 

2. Разработайте страницы пособия по теме: «Техника безопасности». 

3. Разработайте по выбору 2-3 страницы пособия к своей ДООП. 

 

    Тема 5.10. Образовательно-методический комплекс как средство обеспе-

чения образовательного процесса  в учреждении дополнительного образо-

вания детей 

          Целью  изучения темы   является приобретение и совершенствование 

знаний и умений в разработке  ОМК  в учреждении дополнительного 

образования детей,  особенностей организации образовательного процесса 

(образовательной деятельности)  в  учреждении (организации) дополнительного 

образования детей с использованием ОМК; в организации деятельности 

обучающихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной  программы; в организации дополнительного 

образования по одному или нескольким направлениям деятельности с 

использованием ОМК.   

          Данный курс позволит слушателям расширить и систематизировать зна-

ния  по вопросам сопровождения образовательного процесса в УДО (детей),  

приобрести   умения и навыки, необходимые для повышения качества профес-

сиональной деятельности, для повышения профессиональной компетентности.  

         Задачи: познакомить с существующими подходами к разработке  

образовательно-методических комплексов в УДО (детей).   

Знать: особенности  построения ОМК, сопровождающего образовательный 

процесс в УДО (детей).   

Уметь: определять подходы к разработке и содержанию ОМК в УДО (детей); 

разрабатывать ОМК в дополнительной общеобразовательной программе. 

                                       

Учебно-тематический план 
Наименование  темы Всего 

часов 

Формы занятий  

лекции Пз, впз  ДО СР 

Понятие ОМК в УДО (детей) 2 2    

Особенности структуры и содержания 2  2   

http://dop-obrazovanie.com/
http://mosoblcenter.ru/
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ОМК в УДО (детей) 

Разработка ОМК к дополнительной 

общеобразовательной программе 
4  2  2 

Итого 8 2 4  

 

2 

                                                    

Содержание 

1. Понятие «Образовательно-методический комплекс (ОМК) в УДО 

(детей).  

Образовательно-методический комплекс как средство обеспечения обра-

зовательного процесса  в учреждении дополнительного образования детей.   

 

2.  Особенности структуры и содержания ОМК в УДО (детей). 

Структура образовательно-методического комплекса в УДО (детей). Со-

держание образовательно-методического комплекса в УДО (детей). Компонен-

ты, входящие в ОМК в УДО (детей).  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Письмо Минобрнауки России  от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направле-

нии информации». 

2. Письмо Минобрнауки России   от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направ-

лении методических рекомендаций». 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

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

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

5.Образовательно-методический комплекс как средство обеспечения образова-

тельного процесса  в учреждении дополнительного образования детей –детский 

оздоровительно-образовательный центр. Образовательно-методический ком-

плекс в дополнительном образовании детей: методическое пособие 

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

2014.  

 

   Тема 5.11. Охрана жизни и здоровья обучающихся в учреждении 

дополнительного образования детей  

            Целью изучения темы «Охрана жизни и здоровья обучающихся в 

учреждении дополнительного образования детей» является  развитие 

нормативно-правовой культуры слушателей – педагогов сферы   

дополнительного образования в в части ответственности за жизнь , здоровье и 

Номер темы  Наименование практического зпнятия 

3. Разработка ОМК к дополнительной общеобразовательной программе (2 

часа). 
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безопасность детей.  В результате изучения темы слушатели должны 

приобрести  знания  о  особенностях охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учреждении дополнительного образования детей, нормативно-правовом 

обеспечении деятельности УДО (детей), необходимые для качественного 

изменения следующих компетенций: 

- общекультурной компетенции ОК-13  - готовности  использовать   норматив-

ные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

- общепрофессиональной компетенции ОПК-2 - способности использовать си-

стематизированные теоретические  и практические знания гуманитарных, соци-

альных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 

Планируемые  результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны расширить знания:  

- о нормативно-правовом обеспечении деятельности УДО (детей) в части 

охраны жизни и здоровья обучающихся в учреждении дополнительного обра-

зования детей; 

- о нормативно-правовых и локальных нормативных  актах в части охра-

ны жизни и здоровья обучающихся в учреждении дополнительного образова-

ния детей.  

Учебно-тематический план 

 
Наименование  темы Всего 

часов 

Формы занятий  

лекции семинары ДО СР 

Охрана жизни и здоровья обучающихся 

в учреждении дополнительного образо-

вания детей.  

6 2 2  2 

Итого 6 2 2  2 

                                          

                                            Содержание  

1. Охрана жизни и здоровья обучающихся в учреждении 

дополнительного образования детей.  

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности УДО (детей) в части  

охраны жизни и здоровья  обучающихся.   Документы, регламентирующие 

деятельность УДО в части охраны жизни и здоровья  обучающихся в 

учреждении дополнительного образования детей.  Нормативно-правовые и 

локальные акты в части охраны жизни и здоровья  обучающихся в учреждении 

дополнительного образования детей.   

Номер  

темы  

                     Самостоятельная работа слушателей 

 

1. Нормативно-правовые и локальные нормативные  акты в части охраны 

жизни и здоровья  обучающихся в учреждении дополнительного 

образования детей. Анализ документов.  
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Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. 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); 

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

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

3. 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/ ; 

4. .Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"»; 

5. Методические рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях ; 

6. Федеральный закон №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

Интернет-ресурсы: 

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

 

Тема 5.12. Особенности организации работы с одаренными детьми в 

УДОД  

                                      Учебно-тематический план 
Наименование  темы Всего 

часов 

Формы занятий  

лекции Пз, впз ДО СР 

Особенности организации работы с 

одарёнными детьми в учреждении ДОД 
6 2 2  2 

       Итого 6 2 2  2 

            

Содержание темы 

Развитие и поддержка всех видов одаренности детей  –    одно  из направ-

лений образовательной инициативы «Наша новая школа».  

Индивидуально-личностная основа деятельности учреждения дополни-

тельного образования   как  фактор выявления, развития  поддержки одарённых 

детей.     Стратегическая цель работы с одарёнными детьми в системе дополни-

тельного образования.  Деятельность по обучению, развитию и поддержке ода-

ренных детей в дополнительном образовании.  

http://mo73.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-ot-21-noyabrya-2011-g-323-fz-ob-osnovah-ohrany-zdorovya-grazhdan-v-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-ot-21-noyabrya-2011-g-323-fz-ob-osnovah-ohrany-zdorovya-grazhdan-v-rossiyskoy-federatsii
https://www.rosminzdrav.ru/documents/8004-federalnyy-zakon-52-fz-ot-30-marta-1999-g
http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763
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Индивидуальный образовательный маршрут развития одарённых обуча-

ющихся. Основные подходы  к разработке содержания учебных программ ин-

дивидуального развития обучающихся.  

Профессионально-личностная подготовка педагогических кадров для ра-

работы с одаренными детьми 

 Основные элементы педагогических технологий, применяемых в системе 

дополнительного образования для работы с одаренными детьми. 

 Формы занятий с одаренными и талантливыми детьми в учреждении 

дополнительного образования. 

Система продуктивной, творческой деятельности  в УДОД.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Азаров, Ю. Ускоренное выявление и развитие детских дарований 

[Текст] // Воспитание школьников. – 2009. – № 1. 

2. Бабаева, Ю.Д. Психологический тренинг для выявления одаренности 

(методическое пособие) [Текст] / Ю.Д. Бабаева – Под ред. В.И. Панова. – М.: 

«Молодая гвардия» 1997. – 278 с. 

3. Контрольно-диагностическое сопровождение процесса обучения при 

реализации личностно-деятельностного подхода к образованию : сб. дидактич. 

материалов. – Иваново : Ивановский государственный университет, 2002. 

4. Казакова Е. Четыре тенденции и другие проблемы сопровождения // 

Школьный психолог. 1998. Декабрь. № 48. 

5. Лосева, А.А. Психологическая диагностика одаренности [Текст] / А.А, 

Лосева – М., 2004. 

6. Лукьянова, М.И. Реализация вариативных образовательных маршрутов 

учащихся в массовой школе [Текст]: методическое пособие / М.И. Лукьянова, 

Л.Г. Васцына, И.В. Перкокуева, И.А. Галацкова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2007. 

– 80 с. – ISBN 978-5-7432-0613-1. 

7. Основные современные концепции творчества и одаренности [Текст] / 

Под ред. проф. Д.Б. Богоявленской. – М.: Молодая гвардия, 1997. – 416 с. 

8. Панов, В.И. Одаренность как проблема современного образования 

[Текст] / В.И. Панов. – Самара, 2007.  

9. Савенков, А.И. Основные подходы к разработке концепции 

одаренности [Текст] / А.И. Савенков // Педагогика- 1999. – № 3. – С. 97-101. 

10. Психология образования: подготовка кадров и психологическое 

просвещение: материалы 4 Национальной научно-практической конференции. – 

М. : Федерация психологов образования России, 2007. – С. 423 

11. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования 

детей: Учеб. пособие для студ. пед. вузов / Б.П. Куприянов, Е.А. Салина, Н.Г. 

Крылова, О.В. Миновская; Под ред. А.В. Мудрика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 240 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Рабочая концепция одаренности /Богоявленская Д.Б. (ответственный 

редактор), Шадриков В.Д. (научный редактор), Бабаева Ю.Д., Брушлинский 

А.В., Дружинин В.Н. и др. [электронный ресурс] – режим доступа:   
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http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=85 

2.  Косарецкий С. Г. Направления психолого-педагогического сопровож-

дения в условиях модернизации образования. Режим досту-

па: http://humanities.edu.ru  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Раскройте понятие «психологическое сопровождение». 

2. Назовите основные элементы педагогических технологий, 

применяемых в системе дополнительного образования для работы с 

одаренными детьми 

3. Выделите основные направления работы с одаренными детьми. 

4. Определите основные стратегии обучения одаренных детей 

 

Тема 5.13. Навигатор дополнительного образования. 

Особенности работы в программе. 

 

Целью  изучения темы «Навигатор дополнительного образования. 

Особенности работы в программе» является приобретение и дальнейшее 

развитие  навыков работы в программе «Навигатор».  

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести 

/усовершенствовать   знания   о формах, методах, технологиях работы педагога 

дополнительного образования в программе «Навигатор». 

 

Учебно-тематический план 

Наименование  темы Всего 

часов 

Формы занятий  

лекции Пз, впз  ДО СР 

1. Программа «Навигатор» - программа учета 

услуг дополнительного образования. 

6 2  4  

Итого 6 2  4  

                                                 

Содержание темы 

 Направленность дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в учреждениях дополнительного образования. Основные 

характеристики дополнительных общеобразовательных  программ, 

реализуемых в УДОД на местах.  Знакомство с педагогическими технологиями, 

используемыми в программе. Особенности работы педагога  в программе. 

Особенности проведения экспертизы в программе «Навигатор».Критерии 

экспертизы ДООП. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Евладова,Е.Б., Логинова,Л.Г., Михайлова,Н.Н., Дополнительное 

образование детей М.:ГИЦ Владос 2002, 122с. 

http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=85
http://humanities.edu.ru/
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2. Дополнительное образование детей //под ред.О.Е. Лебедева. -М.: 

Владос,2000.    

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

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

технологий, 2011, 228с.  

Интернет-ресурсы: 

1. dopobr_73.ru 

  

Тема 5.14. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования 

 

 Целью  изучения темы  «Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования»  является приобретение и дальнейшее развитие 

профессиональных компетенций слушателей в знании сущностей и 

особенностей  методики и технологий  работы педагога дополнительного 

образования. 

                       Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны усовершенствовать   

знания   о формах, методах, технологиях работы педагога дополнительного 

образования в соответствии с обобщенными трудовыми функциями.  

 

Учебно-тематический план 
Наименование  темы Всего 

часов 

Формы занятий  

лекции Пз, впз  ДО СР 

Направленность дополнительных общеобразо-

вательных программ, реализуемых в учрежде-

ниях дополнительного образования.  

12 12    

Педагогические технологии в дополнительном 

образовании. 
   18  12  6 

Итого 30 12 12  6 

                                                 

Содержание темы 

1.Направленность дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в учреждениях дополнительного образования. 

Основные характеристики «направленностей» дополнительных 

общеобразовательных  программ: художественная направленность, техническая 

направленность, физкультурно-спортивная направленность, 

естественнонаучная направленность,  социально-педагогическая 

направленность, туристско-краеведческая направленность.   

 

2. Педагогические технологии в дополнительном образовании.  
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Практика деятельности учреждений дополнительного образования в 

реализации  программ различной направленности. Знакомство с 

педагогическими технологиями, используемыми в практической деятельности.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Евладова,Е.Б., Логинова,Л.Г., Михайлова,Н.Н., Дополнительное 

образование детей М.:ГИЦ Владос 2002, 122с. 

2. Дополнительное образование детей //под ред.О.Е. Лебедева. -М.: 

Владос,2000.    

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

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

технологий, 2011, 228с.  

Интернет-ресурсы: 

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

  

 Тема 5.15. Организация инновационной и исследовательской 

 деятельности в учреждении ДОД  

 

Целью изучения темы является развитие профессиональных компетен-

ций слушателей в организации воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях в условиях введения ФГТ. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания, необ-

ходимые для качественного изменения следующих профессиональных компе-

тенций: 

- ОК 1 – готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач. 

- ПК 1 – способность применять современные методики и технологии ор-

ганизации и реализации образовательного процесса на различных образова-

тельных уровнях в различных образовательных учреждениях; 

- ПК 3 – готовность проектировать новое учебное содержание, техноло-

гии и конкретные методики обучения.  

 

Учебно-тематический план 

 
Наименование  темы Всего 

часов 

Формы занятий  

лекции ПЗ, впз  ДО СР 

 Основы поисково-экспериментальной 

деятельности педагога ДО 
6 6    

Педагогические инновации в УДОД 

Ульяновской области 

18 6 6 6  

Итого 24 12 6 6  

 

Содержание темы 

http://www.kidsworld.ru/
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1. Основы поисково-экспериментальной деятельности педагога. 

Понятие и сущность поисково-экспериментальной деятельности. Органи-

зация поисково-экспериментальной деятельности. Содержание исследователь-

ской деятельности в учреждении дополнительного образования. Определение 

проблемы исследования в УДОД. 

 

2. Педагогические инновации в УДОД  Ульяновской области. 

Инноватика в образовательной организации. Анализ проблем инноваци-

онной деятельности организаций дополнительного образования Ульяновской 

области. Поиск инноваций как средств решения соответствующих проблем. 

Практика инновационной работы организаций ДОД Ульяновской области: це-

ли, содержание, результаты, опыт.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Поляков, С.Д. Воспитательные инновации [Текст]: метод. пособие / под 

ред. С.Д. Полякова. – Ульяновск.: УИПКПРО, 2008. – 96 с. 

2. Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики [Текст] 

/С.Д. Поляков. – М.: Педагогический поиск, 2007. – 176 с. 

 

  

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия 

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.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский биб-

лиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы, совре-

менные информационные и коммуникационные технологии (Интернет), при 

необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютер-

ная и копировальная техника. 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвует профессорско-

преподавательский состав кафедры менеджмента и образовательных техноло-

гий и кафедры  педагогики Ульяновского Государственного педагогического 

университета 

 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Оценка качества освоения программы осуществляется в форме  экзамена 

по модулю «Дополнительное образование детей», зачетов по  разделам про-

граммы  «Педагогика», «Психология». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Оценочные материалы к модулю «Педагогика» 

 

Перечень теоретических вопросов к зачету  

1. Поясните, в чем выражается сущность деятельностного подхода как  

методологической основы ФГОС общего образования? 

2. Охарактеризуйте основные виды УУД. 

3. Сформулируйте определения основных понятий (категорий) педагогики. 

4. Назовите психолого-педагогические характеристики организации 

учебного занятия на основе деятельностного подхода.  

5. Назовите ведущие (основополагающие) технологические признаки личност-

но-ориентированного учебного занятия. 

6. Назовите педагогические технологии, обеспечивающие реализацию лич-

ностно-ориентированного подхода? 

                                               

Тестовые задания 

1. Закончите определение: Педагогика – это…………….. 

а) наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления; 

б) наука о процессах отражения человеком действительности; 

в) наука о воспитании, обучении и развитии; 

г) наука о прошлом человечества во всей его конкретности и многообразии. 

 

2. Из предложенного списка исключите те виды деятельности учителя, ко-

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

ориентированном педагогическом процессе. 

а) диагностическая; 

б) ориентационно-прогностическая; 

в) конструктивно-проектировочная; 

г) организаторская; 

д) запретительная; 

е) информационно-объяснительная; 

ж) коммуникативная; 

з) надзирательная; 

и) аналитико-оценочная; 

к) исследовательско-творческая.  

3. Завершите известную фразу одним словом: 

Человек, который встречается с учениками только на уроке, не знает детской 

души, а кто не знает ребенка, тот не может 

быть_______________________________________( В.А.Сухомлинский). 

4. Назовите, кто является автором «Великой дидактики»? 

а) Томас Мор,  

б) Ян Амос Коменский, 
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в) Песталоцци,  

г) Жан Жак Руссо. 

 

5. Укажите, в чем состоит главная цель общего образования в России на 

современном этапе? 

а) формирование человека-гражданина с заданными свойствами; 

б) формирование разносторонне развитой личности; 

в) формирование сверхчеловека, способного на создание новой общности лю-

дей.   

6. Укажите, какая деятельность, на ваш взгляд, является ведущим услови-

ем развития личности учителя? 

а) игровая; 

б) профориентационная; 

в) самообразовательная; 

г) организационно-педагогическая; 

д) административно-управленческая; 

е) методическая. 

7. Укажите, что в концепции отечественной народной педагогики всегда 

выступало в качестве главной ценности воспитания? 

а) сумма знаний; 

б) профессиональные навыки;  

в) душевное строение; 

г) социальная ориентация; 

д) эстетическая направленность; 

е) индивидуализм; 

ж) эгоцентризм. 

8. Противоречия между требованиями жизни и уровнем развития ребенка 

являются  

а) закономерностями педагогики; 

б) принципами педагогического процесса; 

в) особенностями педагогической деятельности; 

г) движущими силами педагогического процесса. 

9. Какая из принципиальных позиций лежит в основе отечественной педа-

гогической традиции? 

а) авторитарная; 

б) материалистическая; 

в) рационалистическая; 

г) гуманистическая. 

 

10. При помощи следующих вариантов сформулируйте определение. Педа-

гогическая концепция – это… 

а) единая система педагогических взглядов; 

б) один из вариантов педагогической модели; 

в) структурный компонент педагогического процесса; 

г) профессиональное объединение педагогов. 
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11. С помощью предложенных вариантов сформулируйте следующее опре-

деление: 

Педагогический оптимизм - это ……………………………………. 

а) терпеливость в работе с детьми; 

б) соблюдение общечеловеческих норм общения с детьми; 

в) вера в ученика и его способности; 

г) широкий кругозор в области предмета преподавания; 

д) умение оказать квалифицированную педагогическую помощь ученику. 

 

12. Предложите свой вариант завершения следующего определения: 

Педагогическая деятельность – это особый вид деятельности, направлен-

ный на _____________________________________________. 

 

13. Внутренний диалог, в котором человек рассматривает, оценивает, при-

нимает или отвергает те или иные ценности, свойственные различным ин-

ститутам общества, семье, обществу сверстников, значимым лицам и т. д. 

это.... 

а) направленность личности; 

б) Я-концепция; 

в) рефлексия. 

14. Дидактика - это... 

а) наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, средствах, 

организации, достигаемых результатах; 

б) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения; 

в) система знаний, умений, навыков, овладение которыми закладывает основы 

для развития и формирования личности ребенка. 

15. Назовите основные структурные элементы целостного педагогического 

процесса: 

а) целевой, содержательный, деятельностный, результативный; 

б) организационный, основной, заключительный; 

в) подготовительный, целенаправленный, продуктивный 

Проверьте правильность предложенных Вами ответов: 

Ключ к тесту: 

1 – в 6 – в 11 – в; 

2 – д,з 7 – в 12 – передачу накоп-

ленного опыта от 

старшего поколения 

младшему поколению; 

3 – воспитателем 8 – г 13 – в; 

4 – б 9 –г 14 – а ; 

5 – б 10 – а  15 – а. 
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Оценочные материалы по модулю «Психология» 

 

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. Понятием «гендер» в современной науке обозначают: 

a) биологический пол человека; 

б) набор наследуемых генов и хромосом; 

в) культурно-социальный пол человека; 

г) доминирование мужского начала как у женщины, так и мужчины. 

3. Ведущим видом деятельность подростка является: 

а) учебно-профессиональная деятельность; 

б) эмоциональное общение со взрослыми; 

в) учебная деятельность; 

г) общение со сверстниками. 

4. Нормативные представления о соматических, психологических и поведенче-

ских свойствах, характерных для женщин, называется: 

а) андрогиния; 

б) маскулинность; 

в) билогический пол; 

г) фемининность. 

5. Способность к идентификации является личностным новообразованием: 

а) подросткового возраста; 

б) юношеского возраста; 

в) дошкольного возраста; 

г) младшего школьного возраста. 

6. Гармоничное сочетание в личности и ее поведении традиционно мужских и 

женских черт, называется: 

a) диморфизмом; 

б) маскулинностью; 

в) фемининностью; 

г) андрогинией. 

7. Цель гендерной педагогики как науки заключается в коррекции воздействия 

гендерных стереотипов в пользу проявления и развития: 

а) биологических различий индивида; 

б) поведенческих особенностей индивида; 

в) личных склонностей индивида; 

г) умственных способностей индивида. 

8 Отождествление себя с определенным полом, ощущение своей принадлежно-

сти к мужчинам, женщинам или же некоторой неопределенной позиции между 

двумя полами, способность определять пол других людей: 
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a) эмпатия; 

б) гендерное очертание; 

в) гендерная идентификация; 

г) гендерное самораскрытие. 

9. Основной смысл данного понятия состоит в учете специфики взаимовлияния 

на развитие представителей мужского и женского полов всех факторов учебно-

воспитательного процесса. Назовите данное научное понятие: 

а) гендерная педагогика; 

б) гендерная психология; 

в) гендерная социология; 

г) гендерология. 

10. Гендерный подход в образовании характеризуется: 

а) ориентацией на подчеркивание различий между полами; 

б) обоснованием нецелесообразности раздельного по полу обучения; 

в) поощрением видов деятельности, соответствующих полу; 

г) ориентацией на «особое предназначение» мужчины и женщины. 

 

Перечень теоретических вопросов к зачету  
 

1. Что такое рефлексия? Какими средствами и способами она может быть 

развита у педагогов дополнительного образования? 

2. Что такое готовность к самоопределению? Какими средствами и 

способами педагог дополнительного образования может ее формировать 

у детей? 

3. Что такое позитивная обратная связь? Какими средствами и способами 

педагоги дополнительного образования могут развивать способность к её 

осуществлению во взаимодействии с детьми разного возраста? 

4. Что такое эмпатия? Какими средствами и способами она может быть 

развита у педагогов дополнительного образования? 

5. Назовите основные принципы человеко-центрированного подхода 

К. Рождерса. 

6. Охарактеризуйте основные подходы к диагностике одаренности. 

7. Каковы оптимальные условия для развития детской одаренности в 

учреждении дополнительного образования? 

8. Назовите основные требования к диагностическим методикам, 

применяемым для диагностики одаренности. 

9. Дайте определение инклюзивного образования. 

10. Перечислите основные причины внедрения инклюзивного образования в 

России. 

 

Перечень теоретических вопросов к зачету по модулю «Современные 

ИКТ в педагогической деятельности» 

1. Понятие интерактивных технологий. Цели и задачи внедрения IT-

технологий в учебный процесс в условиях внедрения ФГОС.  

2. Дидактические свойства и функции интерактивного обучения. 
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3. Различные подходы к использованию IT-технологий в учебном процессе. 

4. Интерактивное обучение с использованием IT-технологий средств: сущ-

ность, характеристические признаки. 

5. Интерактивные технические средства обучения. 

6. Методические основы использования интерактивного оборудования в учеб-

ном процессе.  

7. Основы работы с программным обеспечением интерактивной доски. 

8. Основы проектирования и подготовки занятия с использованием интерак-

тивной доски. 

9. Ресурсы сети Интернет для учителя, использующего интерактивные сред-

ства обучения. 

10.  Основы разработки интерактивных презентаций. 

11.  Особенности использования контрольно-измерительных материалов с при-

менением IT-технологий. 

12.  Основы разработки интерактивных тестов. 

13.  Учебно-методический комплекс с использованием интерактивных 

технологий.  

14.  Основы использование дистанционного обучения. 

15.  Организация проектной деятельности учащихся с использованием IT-

технологий. 

 

Перечень практических заданий к зачету по модулю «Современные ИКТ 

 в педагогической деятельности» 

1. Создание демонстрационной презентации в MS Power Point. 

2. Создание обучающего теста в MS Power Point. 

3. Создание контролирующего теста в MS Еxcel или My Test. 

4. Проектирование электронного учебника. Вопросы к экзамену по предметной 

подготовке  

Вопросы к экзамену по модулю «Дополнительное образование детей» 

 

1. Какие документы регламентируют организацию образовательного про-

цесса в учреждении (организации) дополнительного образования (детей). 

2. Какие документы регламентируют организацию образовательного про-

цесса в детском образовательном объединении  учреждения (организации) до-

полнительного образования (детей). 

3. Какие направления исследовательской деятельности являются для си-

стемы дополнительного образования детей актуальными сегодня.  

4. Дополнительное образование детей: цели, ценности, содержание. 5. 

Профессия педагога дополнительного образования в системе педагогических 

профессий.  

6. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 

детей и взрослых. 

7. Типы и виды детских образовательных объединений  в учреждении 

(организации) дополнительного образования детей.  
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8. Особенности организации образовательного процесса  в учреждении 

(организации) дополнительного образования детей.  

9. Какие программы могут реализовываться в системе дополнительного 

образования. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  про-

грамма. Подходы к структурированию.   

10. Образовательно-методический комплекс  как средство обеспечения 

образовательного процесса в  учреждении (организации) дополнительного об-

разования детей.  

11. Проблема результата и качества деятельности учреждения (организа-

ции) дополнительного образования детей.  

12. Многоуровневость образовательных результатов как показатель осво-

ения дополнительной общеобразовательной программы.  

13.Особенности организации работы с одаренными  детьми в учреждении 

(организации) дополнительного образования детей. 

14. Система «Навигатор дополнительного образования» особенности ра-

боты в системе. 

15. Взаимодействие педагога дополнительного образования  с родителями 

обучающихся.  

16. Методика и технология работы педагога дополнительного образова-

ния. Педагогические технологии в дополнительном образовании:  в соответ-

ствии с направленностью (художественное, естественнонаучное, физкультурно-

спортивное, техническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое) 

реализуемой   дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы. 

17. СанПиН  2.4.4.3172-14 в части организации образовательного процес-

са.  

 

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. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования детей. 

5. Образовательно-методический комплекс  как средство обеспечения 

образовательного процесса в  учреждении дополнительного образования детей.  

6. Охрана жизни и здоровья обучающихся в  учреждении 

дополнительного образования детей.                                          

7. Особенности организации работы с одаренными  детьми в учреждении 

дополнительного образования детей.  

8. Методика и технология работы педагога дополнительного образования. 

9. Педагогические технологии в дополнительном образовании.  
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10. Образовательная программа учреждения дополнительного 

образования детей. 

11. Принципы обновления программного обеспечения в УДО. 

12. Типы и виды образовательных объединений учащихся в  УДО. 

13. Создание благоприятного 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. 

 

5. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Галацкова И.А., канд. пед. наук  (модуль 2, тема 1, модуль 5, тема 12) 

Костева И.А. ( модуль 5, темы 1-10, 13-15) 

Лукьянова М.И., доктор пед. наук, профессор (модуль 2,  тема 2.)  

Рябова М.А., канд.эк.наук (модуль 1, тема 1) 

Сибирев В.В. (модуль 4, темы 1-4) 

Талипова Л.В. (модуль 1, тема 2¸модуль 5 ,тема 11.) 

 

 

 

 

 

 


