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Общая характеристика программы 
  

Цель программы   состоит в том, чтобы раскрыть содержание, 

особенности разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (ДООП) в образовательных организациях (ОО) 

разных типов.  

Программа предназначена для следующих категорий слушателей: 

педагоги ОО, реализующие ДООП.  Занятия организуются на базе учреждения 

(выездная группа). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

сийской Федерации» (с последующими изменениями);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499; 

 Положением о порядке реализации дополнительных профессиональных 

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

345 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением о порядке разработки и утверждения дополнительных про-

фессиональных программ, утвержденное 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, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением об итоговой аттестации по дополнительным профессио-

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

Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г.. 

Объем программы составляет 72 часа.   

По программе предусмотрены следующие  формы обучения: очное 

обучение, используются аудиторные формы проведения занятий, выездные 

практические занятия, дистанционные образовательные технологии.   

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, планируемые  результаты обучения, учебный план, 

содержание программы,  описание организационно-педагогических условий ре-

ализации 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, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. Программа составлена по блочно-модульному принципу.  В 
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программе представлено пять  инвариантных модулей, позволяющих раскрыть 

различные аспекты организации дополнительного образования в ОО.   

Программой предусмотрены различные виды занятий: теоретические, 

практические, занятия с применением дистанционных образовательных техно-

логий.  

По окончании обучения слушатели сдают зачет, предусмотренный 

учебным планом программы, выполняют итоговую  аттестационную работу по 

выбранной теме и защищают её.  

 

Планируемые результаты обучения  
 
В результате обучения по программе у слушателей должны произойти 

качественные изменения в развитии обобщенных трудовых функций:   

- преподавание по дополнительным  общеобразовательным программам; 

          - организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  

         - организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ,   

        а также следующих компетенций: 

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

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики; 

 

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

зовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации; 

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

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

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

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

ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- ОПК – 7. Способен планировать и организовывать взаимодействие  

участников образовательных отношений; 

- ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской,  общепедагоги-

ческой, предметно-педагогической.  

     При определении формируемых (развиваемых) компетенций в про-

грамме повышения квалификации использованы: 

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

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

ного образования детей и взрослых»»;   
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 - Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

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

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

России 06.12.2013 № 30550. 

 

Учебный план (для выездных групп)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, дисци-

плин (модулей) 

 

 

Трудоемкость (в часах) Формы ито-

говой  атте-

стации 

Всего Лек-

ции 

ПЗ, 

ВПЗ, 

сем., 

стаж 

Занятия с 

примене-

нием ДОТ 

 

 

Раздел 1.    Общенаучная подготовка     

1

1 

Теория и практика 

реализации систем-

но - деятельностно-

го подхода в обра-

зовательной дея-

тельности 

6 4 2   

2

2 

Психологические 

аспекты образова-

тельных отношений 

в условиях ФГОС 

общего и професси-

онального образо-

вания 

6 4 2   

3

3. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности педагога 

6  6   

 Всего 18 8 10   

Раздел Предметная подготовка 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации ДООП 

6 2  4  



 7 

2. Особенности 

организации 

образовательного 

процесса  по ДООП 

8 2  6  

3. Особенности 

разработки и 

реализации ДООП в 

ОО разных типов 

18 2 10 

 

6 

 

4. Особенности экс-

пертизы ДООП в 

ОО разных типов 

12 2 2 

 

8 

 

5. Методическое обес-

печение реализации 

ДООП в ОО разных 

типов. Образова-

тельно-

методический ком-

плекс 

10  10 

 

 

 

 

 

Всего 54  8 22 24 Зачет, 

защита ИАР 

 

 

Содержание программы.  

Рабочие программы дисциплин (модулей)     

 

Раздел «Общенаучная подготовка» 
Тема 1. Теория и практика реализации системно-деятельностного 

подхода в образовательной деятельности 

 

Структура и содержание данной темы ориентированы на обеспечение 

развития профессионально-педагогической компетентности и профессиональ-

ной культуры педагогов.  

В программе отражены современные подходы к педагогическому знанию, 

обеспечено единство его теоретической и технологической сторон, соответ-

ствие требованиям ФГОС общего образования, к организации образовательной 

деятельности и обеспечению гуманных образовательных отношений. 

Объем темы – 6 часов. 

Цели изучения темы: 
– содействовать освоению педагогами требований ФГОС общего образо-

вания к реализации системно-деятельностного подхода в образовательной дея-

тельности; 

– стимулировать профессионально-личностное развитие педагогов в кон-

тексте освоения системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 
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– 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 (са-

моанализа) урока, спроектированного на основе системно-деятельностного 

подхода.  

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 самоан-

ализ урока; 

– обеспечивать личностно ориентированную направленность образова-

тельной деятельности в процессе урока,  

необходимые для развития следующих компетенций: 

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

зовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации; 

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

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

ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся  с особыми образовательными потребностями.  

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

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

вание»). 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Содержание темы 

«Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности»  

 

1.1. Системно-деятельностный подход как главное условие реализа-

ции ФГОС общего и профессионального образования. 

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

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

сальных учебных действий.  

Особенности организации образовательной деятельности на основе си-

стемно-деятельностного подхода. Современные дидактические, воспитатель-

ные, развивающие и организационные требования к уроку. Особенности по-

строения различных типов уроков на основе реализации деятельностного под-

хода. 

Формирование УУД в системе реализации ФГОС общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий как компонент ос-

новной образовательной программы школы. Виды универсальных учебных 

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

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

версальные действия; логические универсальные действия; постановка и реше-

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

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

никативно-речевые действия, служащие средством передачи информации дру-

гим людям и становления рефлексии). 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего ча-

сов 

В том числе 

Лекции Пр. занят. 

 

1.1 Системно-деятельностный под-

ход как главное условие реализа-

ции ФГОС общего и профессио-

нального образования 

2 2  

1.2 Формирование учебной де-

ятельности обучающихся 

2 2  

1.3 Проектирование и анализ 

урока на основе системно-

деятельностного подхода 

4  2 

 Итого 6 4 2 
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Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация и 

обогащение субъектного опыта обучающихся на уроке. Создание условий для 

развития готовности обучающихся к самоопределению, личной ответственно-

сти за результаты образовательной деятельности. 

 

1.2. Формирование учебной деятельности обучающихся.  

Учебная деятельность как особый вид деятельности человека. Ведущая 

роль учебной деятельности в познавательно-интеллектуальном развитии чело-

века. Структура учебной деятельности: мотивационный, операциональный и 

контрольно-оценочный компоненты. Подходы к формированию учебной дея-

тельности детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Учебная мотивация как вид деятельностной мотивации. Структура учеб-

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

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

тоды), способы развития учебной мотивации (экспериментальные, тренинговые 

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

учебную мотивацию школьников. 

Три составляющие схематизации операционального компонента учебной 

деятельности: интеллектуальная, эмоциональная, волевая. Структурные дей-

ствия по принятию информации: перекодирование, перенос и прогнозирование. 

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

стема работы над понятиями, суждениями и умозаключениями по формирова-

нию мыслительных операций в единстве их операциональной стороны. 

Формирование умственных действий и операций, обеспечивающих раз-

витие учебной деятельности на материале конкретных учебных предметов. 

Два вида самоконтроля: аффективный и когнитивный. Поведенческий 

самоконтроль. Условия обучения школьников самоконтролю: установка учите-

ля на его осуществление; целенаправленное формирование у обучающихся 

специальных навыков самоконтроля на разных учебных предметах.  

 

1.3. Проектирование и анализ урока на основе системно-

деятельностного подхода. 

Общее представление об уроке, спроектированном на основе системно-

деятельностного подхода. Характеристика педагогических технологий деятель-

ностного типа, их направленность на достижение метапредметных образова-

тельных результатов: технология личностно ориентированного обучения, тех-

нология дифференцированного обучения, технология проблемного обучения, 

ненасильственное обучение, технология диалогового обучения, технология ре-

флексивного обучения. 

 

Практическое занятие 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия 
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     1.3 Проектирование и анализ технологических аспектов урока на ос-

нове системно-деятельностного подхода (2 часа) 

 

Овладение экспресс-анализом технологических аспектов урока, спроек-

тированного на основе системно-деятельностного подхода. Выделение осново-

полагающих технологических признаков современного урока: актуализация на 

уроке субъектного опыта учащихся; создание на уроке ситуаций выбора и успе-

ха; введение учащихся в диалог; организация сотрудничества, совместной твор-

ческой деятельности.  

Дидактические единицы для изучения в дистанционном режиме: Психо-

лого-дидактические характеристики урока, обеспечивающие реализацию тре-

бований 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. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

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

гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

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

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

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

нят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 

26 декабря 2012 года). 

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

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

4. Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование и 

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

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

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

рованного подхода в педагогической деятельности: концепция формирования в 

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

Ульяновск: УИПК ПРО, 2004. – 440 с.  

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

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

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

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

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

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

http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
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8. Структура универсальных учебных действий и условия их формирова-

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

вание. - 2012. - №4. 

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

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

 

Интернет-ресурсы: 

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

методическая разработка [Электронный ресурс]: Социальная сеть работников 

образования. – Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

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

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

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

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

вых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию обра-

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

2002/0423.htm  
 

Тема 2. Психологические аспекты образовательных 

отношений и деятельности в условиях реализации 

ФГОС общего и профессионального образования 

 

Тема «Психологические аспекты образовательных отношений и деятель-

ности в условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования» 

предназначена для всех категорий слушателей курсов повышения квалифика-

ции – работников образования. Дифференциация содержания данной темы 

осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе учета конкретной 

категории слушателей.  

Объем темы – 6 часов. 

В условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования 

эффективность педагогического процесса обеспечивается способностью (ком-

петентностью) педагогов активизировать субъектную позицию обучающихся в 

образовательной деятельности, нацелить на осознанное выстраивание образо-

вательные отношения, которые направлены не только на стимулирование учеб-

но-познавательной активности и организацию познавательной деятельности 

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

них комфортной и здоровьесберегающей образовательной среды, творческой 

атмосферы в обучении, что обеспечивается сохранением здоровья обучающих-

ся и поддержкой процессов их самоопределения и самоактуализации. Необхо-

димым условием гуманизации образовательной деятельности выступает реали-

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

ностно ориентированный, компетентностный, аксиологический. 

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

ректировку педагогических позиций в вопросах развития личности обучаю-

щихся, выбор концептуальных основ своей педагогической деятельности, поз-

https://ru.wikipedia.org/wiki
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воляющих создавать условия обучающимся, в которых они могут проявить 

свою индивидуальность и развить субъектность. 

Целью изучения темы является развитие компетенций педагогов, спо-

собствующих эффективному разрешению проблем психологического сопро-

вождения образовательной деятельности и отношений в условиях реализации 

ФГОС общего и профессионального образования. 

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 компетенций: 

- 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;  

- ОПК – 7. Способен планировать и организовывать взаимодействие  

участников образовательных отношений. 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудит. зан. Занятия 

с приме-

нением 

ДОТ 

Лекции Пр. за-

нятия 

5

2.1. 

Психологические подходы к 

развитию личности 

2 2 - - 

5

2.2. 

Психологическое сопровожде-

ние  личностного развития обу-

чающихся в условиях образова-

2 - -  
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тельной деятельности  

5

2.3. 

Организация и психолого-

педагогическое сопровождение 

группового взаимодействия 

учащихся 

2 - 2 - 

5

2.4. 

Организация взаимодействия 

педагога с семьями обучаю-

щихся 

2 2 - - 

 Итого 6 4 2  

 

Содержание темы 

«Психологические аспекты образовательных  

отношений и деятельности в условиях реализации ФГОС общего 

 и профессионального образования» 

 

2.1. Психологические подходы к развитию личности. 

Понятие «подход» в отечественной и зарубежной психологии. Понятия 

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

Представление о социальной ситуации, движущих силах и факторах развития 

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

вития личности с позиции различных психологических подходов. 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, обучающим-

ся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации. 

 

2.2. Психологическое сопровождение личностного развития обучаю-

щихся в условиях образовательной деятельности (изучается в дистанцион-

ном режиме). 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС общего образования как система профессиональной дея-

тельности психолога, направленной на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситу-

ациях образовательного взаимодействия. 

Принципы реализации психологического сопровождения образователь-

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

та личностного развития, целостности, целесообразности и причинной обу-

словленности, активности ребенка в образовательном процессе, практической 

направленности, охраны и укрепления психического и физического здоровья 

обучающихся. 

Задачи психологического сопровождения на разных ступенях образова-

ния. Основные виды работ и содержание психологического сопровождения: 

психологическое просвещение, диагностика, развивающая работа, профилакти-

ка, коррекционная работа, консультирование, экспертиза. 
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2.3. Организация и психолого-педагогическое сопровождение группо-

вого взаимодействия учащихся 

Целью практического занятия является повышение психолого-

педагогической компетентности слушателей в рамках реализации аспектов ор-

ганизации группового взаимодействия обучающихся и его психолого-

педагогического сопровождения. 

Задачи: формировать умение разрешать трудные конфликтные ситуации в 

организации группового взаимодействия, формировать навыки способов раз-

решения проблемных ситуаций; расширять возможности использования в рабо-

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

процессе занятия рассматриваются такие вопросы, как межличностное взаимо-

действие в контексте педагогического общения; общая характеристика педаго-

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

интерактивная сторона общения; педагогическое общение как форма взаимо-

действия субъектов образовательных отношений; специфика и функции педа-

гогического общения; структура взаимодействия. 

Практическое занятие 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия 

2.3  Организация и психолого-педагогическое сопровождение 

группового взаимодействия учащихся (2 часа). 

 

2.4. Организация взаимодействия педагога с семьями обучающихся.  

Цели и задачи взаимодействия школы с семьей в современных условиях. 

Условия и факторы эффективного взаимодействия образовательной организа-

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

гога с семьями учащихся. Информационно-просветительское, образовательное, 

художественно-эстетическое, профориентационное, хозяйственно-трудовое, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое направления деятельности по организации взаимодействия 

школы с семьей. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

М.Р. Битянова. – М.: Генезис, 2000. – (Практическая психология в образова-

нии). 

2. Жичкина А. Социально-психологические аспекты общения в 

Интернете. – М.: Дашков и Ко, 2004. – 27 с. 

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

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

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

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

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

Н.Н. Никитиной. – Ульяновск, 1998. 
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5. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ориен-

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

Ульяновск, 2008. 

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

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

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

М., 2001. 

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

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

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

Зиглер. – СПб., 2008. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная 

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

3.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в 

усвоении основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению в 

общую психологию, психологии личности и познания, а также конспекты 

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

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

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

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

net.ru/shop/ 

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

 

Тема 3. Информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности педагога 

 

Целью изучения темы является оказание помощи слушателям в форми-

ровании компетенций в области использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, изучении 

основных понятий информационно-образовательной среды, нормативно-

правовых аспектов создания и функционирования информационно-

образовательной среды в образовательной организации. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания 
знания:  о требованиях ФГОС, СанПиНа, нормативных документов, регламен-

тирующих профессиональную деятельность учителя в информационной обра-

зовательной среде (ИОС); об основные приёмах разработки компонентов ин-

формационно-методического обеспечения образовательного процесса по пред-

мету с использованием интерактивных средств, ИОС и электронных образова-

тельных ресурсов (ЭОР); о компонентах ИОС; о современных инструментах 

управления ИОС; об особенностях профессиональной деятельности учителя в 

современной ИОС; 

http://www.storedbooks.com/psiholog
http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
http://www.psychology-online.net/1/
http://www.psynavigator.ru/books.php
http://psychology/
http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
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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 темы будут созданы условия для развития следующих   

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской,  общепедагогиче-

ской, предметно-педагогической.  

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

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

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

России 06.12.2013 № 30550). 
 

Учебно-тематический план 

№

  

Наименование темы занятия Всего 

часов 

В том числе 

Лек. Пр. 

зан. 

 

7

3.1 

Нормативно-правовые аспекты создания и функцио-

нирования информационно-образовательной  среды в  

образовательной организации.  

 

1 

  

1 

7

3.2 

Использование ИКТ для  подготовки дидактических и 

учебно-методических материалов. 

 

2 

  

2 

7

3.3 

Использование интерактивных средств обучения  в 

образовательном процессе. 

 

2 

  

2 

7

3.4 

Образовательные возможности сервисов сети Интер-

нет. Электронные образовательные ресурсы 

 

1 

  

1 

 Итого  

6 

  

6 

 

Содержание темы: 

 «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности педагога» 

 

3.1 «Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации». 

Проблемы формирования информационного общества. Указ Президента 

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

мационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» 

Нормативно-правовые аспекты создания ИОС в образовательной органи-

зации. ИОС образовательной организации в системе единой информационно-

образовательной среды дошкольного, начального, основного, общего образова-

ния (информационные системы «Сетевой город. Образование», Контингента и 

др). Конструирование ИОС образовательной организации в рамках требований 

к ИОС ФГОС. Обзор технических ресурсов ИОС ОО. Требования СанПиНа к 
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организации образовательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, 

сохранения здоровья учащихся, педагогов. Автоматизированные рабочие места 

учителя и учащегося. Практика использования ИКТ в обучении. Новые квали-

фикационные качества учителя в ИОС. 

3.2 Использование ИКТ для подготовки дидактических и учебно-

методических материалов. 

Практика использования возможностей ИКТ в деятельности учителя. 

Подготовка дидактических и учебно-методических материалов средствами 

Microsoft Office. Приёмы подготовки дидактических и учебно-методических 

материалов видео, аудио. 

 

3.3 Использование интерактивных средств обучения в образователь-

ном процессе. 

Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент образо-

вательной деятельности. Методика и приемы использования интерактивной 

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

терактивной доски. Использование средств записи видео, создание мультиме-

дийных приложений.  

 

3.4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Элек-

тронные 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. Дидактический 

потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для организации самостоя-

тельной познавательной деятельности учащихся. Проектирование урока с ис-

пользованием 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 практических занятий 

3.1 Описание информационно-образовательной среды образовательной органи-

зации, предмета (1час)  

3.2 Создание учебно-методических материалов  средствами  Microsoft Office, 

Movie Maker (2 часа) 

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

граммного обеспечения для интерактивной доски ( 2часа) 

https://learningapps.org/
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3.4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные обра-

зовательные ресурсы. Использование интернет-конструкторов для создания 

ЭОР (1час). 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Intel «Обучение для будущего»: Учебное пособие – 9-е издание исправ-

ленное и дополненное. – М.: Интернет. Университет информационных техно-

логий, 2009. – 144с. + CD 

2. Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Учебное пособие. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 

3. Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Методическое 

пособие для учителя. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 + CD. 

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

яновск: УИПКПРО, 2012. – 64 с. 

5. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-

образовательного пространства образовательной организации: учебное посо-

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

6. Сибирев В.В. Учителю о работе с интерактивной доской: учебное по-

собие. – Ульяновск: УИПКПРО, 2015. – 60 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. ЦОР на сайте единой коллекции http://school-collection.edu.ru/ 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

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

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

 

Дополнительная литература: 

1. Государственная программа Российской Федерации «Информаци-

онное общество (2011-2020 годы)» от 20 октября 2010г. № 1815-р. [Элек-

тронный ресурс] https://rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html 

2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 - 2020 годы. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р. [Электронный ресурс] 

http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf 

3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие об-

разования" на 2013-2020 годы. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295. [Электронный ресурс]  

http://bolplotds.ucoz.net/FEDERAL/gos_programma_razvitija_obrazovanija.pdf 

4. Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р. [Электронный ресурс] http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0% 

BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3894 

5. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные техноло-

http://school-collection.edu.ru/
https://rg.ru/2010/11/16/infobschestvo-site-dok.html
http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf
http://bolplotds.ucoz.net/FEDERAL/gos_programma_razvitija_obrazovanija.pdf
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гии в образовании: Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2007. — 

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

6. Итоги работы Министерства Ульяновской области по развитию ин-

формационных технологий и электронной демократии [Электронный ре-

сурс] it. ulgov.ru/law/otcheti; ulgov.ru/debate/index/show/id/50/. 

7. Комплексная программа «Современная школа России» [Электрон-

ный ресурс] metodist.lbz.ru.  

8. Гендина Н.И. Формирование информационной культуры личности 

в библиотеках и образовательных учреждениях: Учебно-метод. Пособие // 

Гендина Н.И., Колкова Н.И., Скипор И.Л., Стародубова Г.А. – М.: Школьная 

б-ка, 2002. – 337 с. 

9. Организация информационного пространства образовательного 

учреждения: практическое руководство / Б.П.Сайков. – М.: БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 2005. 

 

Раздел «Предметная подготовка» 
 

Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ДООП 

(дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ)  

 

Целью изучения темы «Нормативно-правовое обеспечение реализации 

ДООП (дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ)» 

является  развитие нормативно-правовой культуры слушателей - педагогов 

сферы   дополнительного образования, реализующих ДООП в ОО разных ти-

пов.  В результате изучения темы слушатели должны приобрести:   

 знания   
- о приоритетных направлениях развития дополнительного образования в 

Российской Федерации;  

- о нормативно-правовом обеспечении деятельности; 

- 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, необходимые для развития следующих компетенций: 

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

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

 

http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции ДОТ 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение ор-

ганизации дополнительного образова-

ния на базе ОО  
    3 1 2 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение ре-

ализации ДООП в ОО разных типов 
   3 1 2 

 Итого:     6           2 4 

 

Содержание темы 

«Нормативно-правовое обеспечение реализации ДООП  

(дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ)» 

  

1.1. Нормативно-правовое обеспечение организации дополнительного 

образования на базе ОО. 

Нормативно-правовые основы организации дополнительного образования 

в ОО разных типов.  Документы, регламентирующие организации 

дополнительного образования в ОО разных типов. Нормативно-правовые и 

локальные акты в части, регламентирующей документационное обеспечение 

организации дополнительного образования в ОО разных типов. СанПиН.  

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение реализации ДООП в ОО 

разных типов. 

Нормативно-правовое обеспечение реализации ДООП в ОО разных 

типов. Особенности реализации ДООП в ОО разных типов. Анализ 

нормативных документов. Локальные акты ОО, регламентирующие 

особенности  реализации ДООП. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г.). Ратифицирована Постановлением ВС СССР 13 июня 

1990 г. № 1559-1 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муни-

ципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 N 

224-ФЗ.  

4. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки».  

5. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».  
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6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 N 2125-р «Об 

утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной си-

стемы учета контингента обучающихся по основным образовательным про-

граммам и дополнительным общеобразовательным программам».  

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утвер-

ждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года».  

9. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утвер-

ждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

года».  

10. Приказ Министерства просвещения  РФ от 9 ноября 2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

11. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38994)  

12. Приказ Минобрнауки России от 21.04.2016 N 460 «О проведении в 

2016 году конкурсного отбора юридических лиц на предоставление в 2016 году 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в 

рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы по мероприятию 3.1» обновление содержания и технологий 

дополнительного образования и воспитания детей».  

13. Приказ Росстата от 14.01.2013 N 12 (ред. от 23.12.2016) «Об утвер-

ждении статистического инструментария для организации Министерством об-

разования и науки Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью образовательных учреждений». 

14. 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).  

15. Алиева, Л.В. Инновационная деятельность учреждения дополни-

тельного образования – база формирования педагогов нового типа: сборник из 

опыта работы / Л.В. Алиевой, О.В. Озерской, М.Е. Трубачева; под редакцией: 

Л.В. Алиевой, О.В. Озерской. – Издательство ООО «Ритм», 2008. –124 с. 

16. Бим-Бад, Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. / Б.М. 

Бим-Бад. – М: Большая Российская энциклопедия, 2008. –528 с. 

17. Дополнительное образование детей: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / под редакцией О. Е. Лебедева. – М. Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2000. – 256 с. 
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18. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, 

Н.Н. Михайлова / -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. –352 с.  

19. Евладова, Е.Б. Как разработать программу внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования: методическое пособие / Е.Б. Евладова, 

Л.Г. Логинова. –М. : ООО «Русское слово – учебник»,2015. – 296 с. 

20. Куприянов, Б.В. Теория и методика социального воспитания 

школьников в учреждениях дополнительного образовании детей : монография. 

/ Б.В. Куприянов. – Кострома: Ред. – изд. отд. КОИРО, 2009. –424 с.  

21. Куприянов, Б.В. Мониторинг экономики образования. Политика 

учреждений дополнительного образования детей по результатам опроса их ру-

ководителей: Информационный бюллетень / Б.В. Куприянов, С.Г. Косарецкий, 

Т.А. Мерцалова, Т.В. Семенова. – М: НИУ ВШЭ, 2013. – 72 с.  

22. Моргун, Д. В. Дополнительное образование детей в вопросах и от-

ветах / Д.В Моргун., Л.М. Орлова. – ЭкоПресс, 2012. - 140 с.  

23. Соколова, Н.А. Педагогика дополнительного образования детей: 

учеб. пособие для студ. пед. вузов / Н.А. Соколова. – Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2010. – 224 с. 

24. Справочник заместителя директора по учебной работе / сост. Л.В. 

Голубева, Ю.А. Киселева. –Волгоград: Учитель, 2006. – 169 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Баринов, С.Л. Факты образования ВЫПУСК № 1 (август 2015 г.): До-

полнительное образование в субъектах РФ: типы региональных ситуаций [элек-

тронный ресурс] / С.Л. Баринов, А.А. Беликов, С.И. Заир-Бек, Б.В. Куприянов. 

– Режим доступа: https://ioe.hse.ru/factobr 

2. Концепция развития кадрового потенциала системы дополнительного 

образования детей в Российской Федерации для решения задач обновления его 

содержания и технологий [ Электронный ресурс]. / – Режим доступа: 

http://www.firo.ru/?p=24417  

3. Общий реестр организаций отдыха и оздоровления в Ульяновской об-

ласти 2017 год [Электронный ресурс]. / – Режим доступа: 

http://leto73.ru/wordpress1/spisok-zayavlenij   
4. http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763   
  

Тема 2.  Особенности организации образовательного процесса по ДООП  

 

Целью  изучения темы   является развитие профессиональных 

компетенций слушателей в знании особенностей организации образовательной 

деятельности  по ДООП; в организации деятельности обучающихся, 

направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы; в 

организации дополнительного образования по одному или нескольким 

направлениям деятельности.   

В результате освоения темы слушатели должны: 

https://ioe.hse.ru/factobr
http://www.firo.ru/?p=24417
http://leto73.ru/wordpress1/spisok-zayavlenij
http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763
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знать:  
-  особенности организации образовательного процесса  (деятельности); 

- требования к организации дополнительного образования по одному или 

нескольким направлениям деятельности; 

  - нормативно-правовые документы, регламентирующие образователь-

ный процесс (деятельность); 

уметь: 

- выполнять деятельность, соответствующую программе дополнительного 

образования;  

- организовывать деятельность обучающихся, направленную на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы; 

- проектировать учебное занятие в детском образовательном объедине-

нии, что необходимо для развития следующих компетенций: 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики; 

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

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы  занятия 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции ДОТ 

2

2.1. 

Организация образовательной дея-

тельности  по программам дополни-

тельного образования в разных типах 

ОО 

 4 2      2 

2

2.2. 

Проектирование отдельных этапов 

учебного занятия в  детском образо-

вательном объединении 

 4        4 

Итого 

 
 8 2      6 

       

 Содержание темы  

 

2.1. Организация образовательной  деятельности по программам до-

полнительного образования в разных типах ОО. 
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Особенности организации,  общая характеристика,  уровни (стартовый, 

базовый, продвинутый). Методы осуществления целостного педагогического 

процесса. Обеспечение образовательного процесса. 

 

2.2. Проектирование отдельных этапов учебного занятия в  детском 

образовательном объединении. 

 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. Виды и 

формы организации и проведения занятия в УДО.  Оценка качества эффектив-

ности учебного занятия в УДО. Контроль занятий, умений, навыков в учебном 

процессе в УДО: алгоритм контроля, форма проведения контроля, виды кон-

троля. Проектирование  занятий с использованием современных технологий. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательный про-

цесс в УДО. 

 

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-

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. 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). 

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

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

2015. - 295 с. 

5.Костева И.А. Образовательная программа учреждения дополнительного 

образования детей: Методическое пособие для педагогов дополнительного 

образования. - Ульяновск: ИПК ПРО, 1998. - 40 с. - (Воспитание - 98; Вып. I).  
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6. Кочнева С.В., Буйлова Л.Н.. Методическая служба УДО. - М.: Владос, 

2001. Дополнительное образование детей //под ред. О.Е. Лебедева. - М.: Владос, 

2000.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

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

2. http://docs.cntd.ru/document/420219217 

 

Тема 3.  Особенности разработки и реализации дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ в образовательных 

организациях разных типов 

 

Целью изучения  темы   является    развитие профессиональных компе-

тенций слушателей, определяющих особенности организации и осуществления 

деятельности педагога дополнительного образования в соответствии с требова-

ниями профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых».  

В результате изучения темы слушатели должны усовершенствовать   сле-

дующие обобщенные трудовые функции:  

- организационно-методическое  обеспечение реализации освоения до-

полнительных общеобразовательных программ;  

-  организационно-педагогическое  обеспечение  реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ,  

а также следующей компетенции: 

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

тельные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реа-

лизации. 

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

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

ного образования детей и взрослых»»);   

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

 

 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего 

часов 

В том числе  

лекции практич.  

занятия/ВПЗ 

ДОТ 

3.1. Направленность дополнитель-

ных общеобразовательных 

программ, их классификация 

 6 2 2 

 

2 

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763
http://docs.cntd.ru/document/420219217
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3.2. Подходы к классификации до-

полнительных общеобразова-

тельных программ. Принцип 

«разноуровневости» 

 6  2 

 

4 

3.3. Содержание и технология раз-

работки дополнительных об-

щеобразовательных общераз-

вивающих программ 

 6  6 

 

 

Итого   18 2 10 6 

 

Содержание темы 

 

3.1. Направленность дополнительных общеобразовательных про-

грамм, их классификация. 

Понятие и виды дополнительных общеобразовательных программ: до-

полнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, дополни-

тельные общеобразовательные предпрофессиональные программы. Характери-

стики и особенности ДООП, ДОПП. 

Подходы к определению понятия «направленность» ДООП. Основные 

характеристики «направленностей» ДООП. 

 

3.2.Подходы к классификации дополнительных общеобразователь-

ных программ. Принцип «разноуровневости». 

Классификация программ по: степени авторского участия в разработке; 

по способу организации  содержания образования и педагогической деятельно-

сти; классификация программ по цели обучения. Дифференциация программ в 

соответствии с уровнями сложности: стартовый, базовый, продвинутый. 

 

3.3.Содержание и технология разработки дополнительных общеобра-

зовательных общеразвивающих программ. 

Содержание ДООП. Структурные элементы ДООП. Разработка и утвер-

ждение ДООП. Особенности реализации дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ.  

 

Практическое занятие 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

3.3 Содержание и технология разработки дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ (6 часов) 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  
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2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

3. Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 N 2125-р «Об 

утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной си-

стемы учета контингента обучающихся по основным образовательным про-

граммам и дополнительным общеобразовательным программам»  

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утвер-

ждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»  

5. Приказ Министерства просвещения  РФ от 9 ноября 2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

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

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

7. Алиева, Л.В. Инновационная деятельность учреждения дополни-

тельного образования – база формирования педагогов нового типа: сборник из 

опыта работы / Л.В. Алиевой, О.В. Озерской, М.Е. Трубачева; под редакцией: 

Л.В. Алиевой, О.В. Озерской. – Издательство ООО «Ритм», 2008. –124 с. 

8. Бим-Бад, Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. / Б.М. 

Бим-Бад. – М: Большая Российская энциклопедия, 2008. –528 с. 

9. Бугаутдинова, Д.Ш. Образовательно-методический комплекс в до-

полнительном образовании детей [Текст]: метод. пособие / Д.Ш. Бугаутдинова, 

Т.В. Кондикова, И.А. Костева; под общ. ред. И.А. Костевой. – Ульяновск : 

Центр ОСИ, 2015. –36 с. 

10. Буйлова, Л. Н. Особенности анализа дополнительного образования 

детей / Л.Н. Буйлова // Проблемы современного образования. - 2007. - 51. - С. 

200-208. 

11. Буйлова, Л.Н. Исторический контекст становления и пути развития 

дополнительного образования детей в современной России: монография / Л.Н. 

Буйлова. – М.: ООО «Новое образование», 2013. - 104 с. 

12. Голованов, В.П. Методика и технология работы педагога дополни-

тельного образовании : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания / В.П. Голованов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. –239 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

2. http://mosoblcenter.ru/ 

3. http://prodod.ru/ 

4. http://iodb.ru/uploads/2016/10/RGDB-Metodicheskie_ rekomendatsii  

 

 

http://dop-obrazovanie.com/
http://mosoblcenter.ru/
http://prodod.ru/
http://iodb.ru/uploads/2016/10/RGDB-Metodicheskie_
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Тема 4. Особенности экспертизы дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ  

в образовательных организациях разных типов. 

  

Целью изучения  темы   является    знакомство с особенностями прове-

дения экспертизы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

В результате изучения темы у слушатели должны усовершенствовать 

следующие трудовые действия:   

- проводить экспертизу ДООП; 

- разрабатывать экспертные листы в соответствии с заявленными 

параметрами и критериями; 

- готовить экспертное заключение на дополнительную общеобразова-

тельную общеразвивающую программу.  (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 05.05. 2018 г. № 298 н. «Об утверждении 

профессионального  стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»») .   

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего 

часов 

В том числе  

лекции практич.  

занятия/ВПЗ 

ДОТ 

4.1 Механизмы профессиональ-

но-общественной оценки ка-

чества дополнительных об-

щеобразовательных обще-

развивающих программ. 

  4 2  2 

4.2 Особенности организации и 

проведения экспертизы 

ДООП 

  4   4 

4.3 Экспертиза ДООП   4  2 2 

Итого:  12 2 2 8 

 

Содержание темы 

 

4.1. Механизмы профессионально-общественной оценки качества до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Цель, задачи проведения экспертизы ДООП. Принципы проведения экс-

пертизы. Структура экспертизы ДООП. Модели проведения экспертизы (по 

Новиковой Т.Г.). 

 

4.2. Особенности организации и проведения экспертизы ДООП.  
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Особенности экспертизы  ДООП (общие подходы).  Особенности экспер-

тизы  ДООП  разных направленностей. Экспертные группы.  

 

4.3. Экспертиза ДООП.  
Характеристики типичных ошибок при разработке ДООП.  Экспертные 

листы оценки ДООП. Экспертное заключение, правила его составления. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

4.3 Экспертиза ДООП (2 часа) 

 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Бим-Бад, Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. / Б.М. 

Бим-Бад. –М: Большая Российская энциклопедия, 2008. –528 с. 

2. Бугаутдинова, Д.Ш. Образовательно-методический комплекс в до-

полнительном образовании детей [Текст]: метод. пособие / Д.Ш. Бугаутдинова, 

Т.В. Кондикова, И.А. Костева ; под общ. ред. И.А. Костевой. –Ульяновск : 

Центр ОСИ, 2015. –36 с. 

3. Дополнительное образование детей. Словарь-справочник / Автор-

составитель Д.Е. Яковлев. –М.: АРКТИ, 2002. –112 с. 

4.  Дополнительное образование детей: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / под редакцией О. Е. Лебедева. – М. Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2000. – 256 с. 

5. Евладова, Е.Б. Как разработать программу внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования: методическое пособие / Е.Б. Евладова, 

Л.Г. Логинова. – М. : ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 296 с. 

6.  Золотарёва, А.В. Проблема оценивания и отслеживания результата 

деятельности учреждения дополнительного образования детей / А.В. Золотарё-

ва // Материалы научно-практической конференции. Ярославль, 2007. - С. 52-

55.  

7. Костева, И.А. Образовательная программа учреждения дополни-

тельного образования детей: Методическое пособие для педагогов дополни-

тельного образования. - Ульяновск: ИПК ПРО, 1998. - 40 с. - (Воспитание - 98; 

Вып.I). 

8. Малыхина, Л.Б. Проблемы управления качеством образования в 

учреждении дополнительного образования детей // Вестник ПСТГУ IV. –2009, 

–М., Изд-во ПСТГУ. – Вып 2(13) – С. 88-96  

9. Моргун, Д. В. Дополнительное образование детей в вопросах и от-

ветах / Д.В. Моргун., Л.М. Орлова. – ЭкоПресс, 2012. - 140 с.  
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10. Соколова, Н.А. Педагогика дополнительного образования детей: 

учеб. пособие для студ. пед. вузов / Н.А. Соколова. – Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2010. –224 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

2. http://mosoblcenter.ru/ 

3. http://prodod.ru/ 

4. http://iodb.ru/uploads/2016/10/RGDB-Metodicheskie_ rekomendatsii  

 

 

Модуль 5.  Методическое обеспечение реализации ДООП в ОО разных 

типов. Образовательно-методический комплекс.  

 

Целью реализации модуля  является развитие профессиональных ком-

петенций педагогов дополнительного образования, способствующих эффектив-

ному разрешению проблем методического обеспечения реализации ДООП в 

ОО разных типов.  

В результате изучения модуля программы должны произойти качествен-

ные изменения в следующей компетенциях: 

 ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образова-

тельные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реа-

лизации; 

 ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего 

часов 

В том числе 

Прак. 

зан. 

Зан.с прим. 

ДОТ 

5.1. Методическое обеспечение реализа-

ции ДООП в ОО разных типов как 

педагогическая проблема. 

4 4  

5.2. Образовательно-методический ком-

плекс, обеспечивающий реализацию 

ДООП в УДО. 

6        6  

 Итого: 10 10  

 

Содержание темы 

 

5.1.  Методическое обеспечение реализации ДООП в ОО разных ти-

пов как педагогическая проблема. 

http://dop-obrazovanie.com/
http://mosoblcenter.ru/
http://prodod.ru/
http://iodb.ru/uploads/2016/10/RGDB-Metodicheskie_
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Проблема методического обеспечения разработки и реализации ДООП. 

Подходы к разработке методического обеспечения ДООП в ОО разных типов. 

Виды учебных пособий. 

5.2.  Образовательно-методический комплекс, обеспечивающий реа-

лизацию ДООП в учреждении дополнительного образования.  

Образовательно-методический комплекс как средство обеспечения обра-

зовательной деятельности    в учреждении дополнительного образования (на 

примере   детского оздоровительно-образовательного центра). Структура обра-

зовательно-методического комплекса. Содержание образовательно-

методического комплекса. Компоненты, входящие в ОМК.   

 

Перечень практических занятий  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

5.1 Методическое обеспечение реализации ДООП в ОО разных ти-

пов (4 часа) 

5.2. Особенности структуры и содержания образовательно-

методического комплекса (6 часов)  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

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

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

2. Межведомственная программа развития дополнительного      образова-

ния детей в Российской Федерации до 2020 года (проект). 

3. Образовательно-методический комплекс как средство обеспечения 

образовательного процесса  в учреждении дополнительного образования детей 

– детский оздоровительно-образовательный центр. Образовательно-

методический комплекс в дополнительном образовании детей: методическое 

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

УИПКПРО, 2014. – 37 с.  

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

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

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

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

технологий, 2011. – 228 с.  

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

Владос, 2000.    

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://dopedu.ru/news/517-nezav-ocenka.html 

2. https://multiurok.ru/ternovoygenadiy73/files/niezavisimaia-otsienka 

3. https://iac66.ru/2015/11/n-d-kuzmina-otsenka-kachestva-obrazovaniya-

v-uchrezhdenii-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej/ 
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5. Организационно-педагогические условия  

реализации программы  

 
Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информа-

ционными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная 

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

видеокамера, фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский биб-

лиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы. 

Программа «Дополнительное образование детей» реализуется преподава-

тельским составом кафедры менеджмента и образовательных технологий. 

 

6. Формы аттестации и оценочные материалы 

 
По программе «Дополнительное образование детей» предусмотрена про-

межуточная и итоговая аттестация. Слушатели сдают зачет по предметной под-

готовке. Итоговая аттестация предполагает написание и защиту итоговой атте-

стационной работы по выбранной теме.   

6.1. Входная диагностика 

1. Какие программы реализуются в вашей ОО? 

2.Каков уровень освоения программы, которая реализуется в ОО? 

3.Программы каких направленностей реализуются в ОО? 

 

 

6.2 Оценочные материалы по разделу «Предметная подготовка» 

 

6.2.1. Вопросы для зачета по предметной подготовке 

 

1. Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых в аспекте  проектирования ДООП. 

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность ДО.  

3. Нормативные документы, регламентирующие и регулирующие 

образовательную деятельность в УДО. Краткая характеристика. 

4. Особенности образовательной деятельности в ДО (на примере 

деятельности  своего образовательного объединения). 

5. Виды учреждений дополнительного образования детей. 

Критерии отнесения к виду. 
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6. Санитарные правила и нормы, регламентирующие деятельность 

ДО. 

7. Способы и формы организации детей в ДО. 

8. Особенности образовательной деятельности в ДО. 

9. Принципы разработки программного обеспечения 

образовательной деятельности в УДО. 

10. Дополнительная общеобразовательная программа. Подходы к 

классификации. 

11. Обеспечение образовательной деятельности при реализации  

ДООП в ОО разных типов. 

12. Учебное занятие в ДО. Подходы к классификации. 

13. Моделирование учебного занятия в УДО. Этапы учебного 

занятия. 

14. Контроль знаний, умений, навыков в учебном процессе.  

Особенности организации и проведения. 

15. Формы оценки деятельности обучающихся (на примере 

деятельности  своего образовательного объединения). 

16. Требования к содержанию и оформлению дополнительной 

общеобразовательной программы в ДО. 

17. Диагностика образовательной деятельности в ДО. Особенности 

содержания и проведения.  

18. Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности в ДО. 

19. Методическое обеспечение образовательной деятельности по 

программе (использовать свою ДОП и методические разработки 

к ней). 

 
6.2.2. Примерная тематика итоговых аттестационных  работ  

(тема работы выбирается слушателем самостоятельно) 

 

1. Нормативные основы организации деятельности по ДООП в ОО 

разных типов.  

2. Организация образовательной деятельности в ДО. 

3. Методическое обеспечение образовательной деятельности в ДО. 

4. Учебное занятие в ДО. 

5. Контроль занятий, умений, навыков в ДО. 

6. Дополнительная общеобразовательная программа в ДО. 

7. Образовательная программа  дополнительного образования . 

8. Проектирование ДООП . 

9. ДООП как элемент программного обеспечения ОП в ДО. 

10. Принципы обновления программного обеспечения в ДО. 

11. Типы и виды образовательных объединений учащихся в  ДО. 

12. Подходы к классификации ДООП.  

13. Организация методической работы в  дополнительном образовании. 
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14. Оценивание и отслеживание результатов в дополнительном 

образовании. 

15. Обеспечение качества деятельности и результата в ДО. 

16. Дополнительная общеобразовательная программа (в  соответствии с 

направленностью деятельности, по выбору слушателей).  
 

 

Разработчики программы 

 
Раздел «Общенаучная подготовка»:  

Лукьянова М.И., профессор кафедры менеджмента и образовательных 

технологий, д.п.н.,  

Галацкова И.А., доцент кафедры менеджмента и образовательных 

технологий, к.п.н.,  

Сибирев В.В., доцент кафедры методики естественнонаучного образова-

ния и информационных технологий, к.п.н., 

Раздел «Предметная подготовка»: 

Костева И.А., старший преподаватель кафедры менеджмента и 

образовательных технологий.  


