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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 
«Основные подходы к формированию единой методической системы  

в организации дополнительного образования» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1. Примерный учебно-тематический план 

4.2. Рабочая программа 

4.2.1. 
Модуль 1. Организация и проведение исследований рынка услуг 

дополнительного образования детей 

4.2.2. Модуль 2. Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности педагогов дополнительного образования 

4.2.3. Модуль 3. Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими 

работниками дополнительных общеобразовательных программ 

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1. Учебно-методические условия 

6.2. Материально-технические условия 

6.3. Требования к кадровым условиям 
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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности методистов организаций 

дополнительного образования по актуальным вопросам организационно-методического 

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Категория слушателей: методисты организаций дополнительного образования. 

 

Требования к предыдущему образованию:  

лица, имеющие: 

- высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки» 

или 

- высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках иного 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования при условии его соответствия дополнительным общеразвивающим программам, 

дополнительным предпрофессиональным программам, реализуемым организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и получение при необходимости после 

трудоустройства дополнительного профессионального образования по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ п/п Компетенции (содержание) 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.03.01 

Педагогичес

кое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции Код компетенции 

уровень 

среднее 

профессиональное 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 7   

2.  

Способен участвовать в 

разработке дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

 ОПК-2  
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компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

3.  

Способен осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

 ОПК-5  

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Трудовые функции1 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

В 

Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

Организационно-педагогическое 

сопровождение методической 

деятельности педагогов 

дополнительного образования 

B/02.6 

Мониторинг и оценка качества 

реализации педагогами 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

B/03.6 

 

                                                             
1 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Минтруда России от 05.05.2018 № 298н 
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Планируемые результаты обучения 
Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Знать 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции Код компетенции 

уровень 

среднее 

профессиональное 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. техники и приемы постановки 

цели, мотивации обучающихся, 

организации и контроля их работы  

ОК 7   

2. методы, приемы и способы 

организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

  ОПК-7 

№ 

п/п 
Уметь 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции Код компетенции 

уровень 

среднее 

профессиональное 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. участвовать в разработке 

дополнительных образовательных 

программ, их отдельных 

компонентов (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

 ОПК-2 

 

2. осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

 ОПК-5 

 

3. планировать и организовывать 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

  ОПК-7 
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Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

наименование код    

Организационно-
педагогическое 

сопровождение 

методической 
деятельности 

педагогов 

дополнительного 
образования 

B/02.6 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций для 

педагогов 

дополнительного 
образования по 

разработке 

образовательных 

программ, 
оценочных 

средств, циклов 

занятий, 
досуговых 

мероприятий и 

других 

методических 
материалов 

Проводить групповые 

и индивидуальные 

консультации по 
разработке 

образовательных 

программ, оценочных 
средств, циклов 

занятий, досуговых 

мероприятий и других 

методических 
материалов с учетом 

стадии 

профессионального 
развития, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей педагога 

дополнительного 
образования 

Законодательство 

Российской Федерации и 

субъекта Российской 
Федерации об 

образовании  

Контроль и оценка 

качества 
программно-

методической 

документации 

Оценивать качество 

разрабатываемых 
материалов на 

соответствие: 

порядку организации и 

осуществления 
образовательной 

деятельности по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам; 

современным 
теоретическим и 

методическим 

подходам к разработке 

и реализации 
дополнительных 

образовательных 

программ; 
образовательным 

потребностям 

обучающихся, 

требованию 
предоставления 

образовательной 

программой 
возможности ее 

освоения на основе 

индивидуализации 
содержания; 

требованиям охраны 

труда 

Локальные нормативные 

акты организации, 
осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

регламентирующие 
организацию 

образовательного 

процесса, разработку 
программно-

методического 

обеспечения, ведение и 
порядок доступа к 

учебной и иной 

документации 

Организация 
экспертизы 

(рецензирования) 

и подготовки к 

Готовить программно-
методическую 

документацию для 

проведения 

Методологические и 
теоретические основы 

современного 

дополнительного 
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утверждению 
программно-

методической 

документации 

экспертизы 
(рецензирования) и 

анализировать ее 

результаты 

образования детей  

 Оказывать 
профессиональную 

поддержку в 

оформлении и 

представлении 
педагогическими 

работниками своего 

опыта 

Направления и 
перспективы развития 

системы дополнительного 

образования в Российской 

Федерации и мире 

  Особенности построения 

компетентностно-

ориентрованного 

образовательного 
процесса 

  Возрастные особенности 

обучающихся, 

особенности реализации 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ для одаренных 

обучающихся, 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

вопросы 
индивидуализации 

обучения 

Мониторинг и 

оценка качества 
реализации 

педагогическими 

работниками 
дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

B/03.6 

Посещение и 
анализ занятий 

проводимых 

педагогическими 

работниками 

Планировать 
проведение 

мониторинга и оценки 

качества реализации 

педагогическими 
работниками 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

Методологические и 
теоретические основы 

современного 

дополнительного 

образования детей  

 Анализировать 

занятия, обсуждать их 

в диалоге с 
педагогическими 

работниками 

Особенности построения 

компетентностно-

ориентрованного 
образовательного 

процесса 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

обучения, месяцев 

(дней, недель) 

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

4-6 5 2 недели 

 
  

 

  Возрастные особенности 
обучающихся, 

особенности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ для одаренных 

обучающихся, 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 

вопросы 

индивидуализации 
обучения 
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Раздел 2. «Содержание программы» 
 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Основные подходы к формированию единой методической системы  

в организации дополнительного образования» 
 

Категория слушателей: методисты организаций дополнительного образования. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Режим обучения: 4-6 часов, 2 недели. 
 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

В
се

г
о

 
Аудиторные 

занятия, в том 

числе: 

Дистанционные 

занятия, в том 

числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е,
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е,
 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
, 

т
р

ен
и

н
ги

 и
 п

р
. 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е,
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е,
 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1.  

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2   

те
ст

и
р

о
в
ан

и
е  

2.  

Модуль 1. 

Организация  

и проведение 

исследований рынка 

услуг дополнительного 

образования детей  

6 0 0 6  

  

3.  

1.1. Новые требования  

к деятельности 

методической службы 

организации 

дополнительного 

образования 

2   2  

 

ОПК-2б 

ОПК -7м 

4.  

1.2. 

Персонифицированное 

дополнительное 

образование детей: 

особенности реализации 

2   2  

 

ОПК-2б 

ОК 7сп 

ОПК -7м 

5.  

1.3. 

Персонифицированный 

подход  

в проектировании 

программ 

дополнительного 

образования 

 

2   2  

 

ОПК-2б 

ОК 7сп 

ОПК -7м 
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6.  

Модуль 2. 

Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

методической 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

20 4 2 6 8 

 

 

7.  

2.1. Особенности 

проектирования 

модульных и 

разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей 

4 2   2 

 

ОПК-2б 

8.  

2.2. Особенности 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ 

 и инвалидов 

4   2 2 

 

ОПК-2б 

ОК 7сп 

9.  

2.3. Особенности 

формирования  

и реализации 

индивидуальных 

учебных планов  

в организациях 

дополнительного 

образования 

2    2 

 

ОПК-2б 

10.  

2.4. Организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

4   2 2 

 

ОПК-2б 

ОПК -7м 

11.  

2.5. Рабочая программа 

педагога 

дополнительного 

образования: 

нормативно-правовая 

база, структура, 

содержание 

2   2  

 

ОПК-2б 

12.  

2.6. Методическое 

сопровождение 

взаимодействия  

с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся  

в организациях 

дополнительного 

образования 

4 2 2   

 

ОПК -7м 
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13.  

Модуль 3. 

Мониторинг и оценка 

качества реализации 

педагогическими 

работниками 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

6 0 2 0 4 

 

 

14.  

3.1. Модели оценки 

эффективности 

персонифицированной 

образовательной 

траектории ребенка  

в дополнительном 

образовании 

2  2   

 

ОПК-5б 

ОК 7сп 

ОПК -7м 

15.  

3.2. Подходы  

к выявлению и оценке 

результативности 

образовательной 

деятельности  

в дополнительном 

образовании 

2    2 

 

ОПК-5б 

16.  

3.3. Методическое 

сопровождение 

мониторинговых 

исследований 

2    2 

 

ОПК-5б  

ОПК -7м 

17.  Итоговая аттестация 2  2   

те
ст

и
р

о
в
ан

и
е 

ОПК-2б 

ОПК-5б 

ОК 7сп 

ОПК -7м 

 Итого: 36 4 8 12 12   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Основные подходы к формированию единой методической системы  

в организации дополнительного образования» 
 

 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА УСЛУГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Тема 1.1. Новые требования к деятельности методической службы организации 

дополнительного образования (2 часа). 

Методическая служба в организации дополнительного образования: ее цели  

и особенности. Структура профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». Требования профессионального стандарта к методистам организаций 

дополнительного образования. Основные направления реализации методического 

сопровождения педагогов дополнительного образования в условиях действия 

профессионального стандарта. 

 

Тема 1.2. Персонифицированное дополнительное образование детей: особенности 

реализации (2 часа). 

Нормативно-правовое обеспечение персонифицированного дополнительного образования 

детей. Основные понятия и задачи персонифицированного дополнительного образования детей. 

Алгоритм действий при внедрении персонифицированного дополнительного образования детей. 

Организация взаимодействия между участниками внедрения системы. Формирование отчетной 

документации, в т.ч. счетов на оплату. 

 

Тема 1.3. Персонифицированный подход в проектировании программ 

дополнительного образования (2 часа). 

Использование идеи персонификации в организации работы с участниками 

образовательных отношений. Роль обучающегося в проектировании и реализации 

персонифицированных дополнительных общеразвивающих программ. Направления 

деятельности педагога в реализации персонифицированных дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 2.1. Особенности проектирования модульных и разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ для детей (2 часа). 
Понятие модульных и разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ 

для детей. Понятие образовательного модуля. Особенности проектирования дополнительных 

общеобразовательных модульных программ. Понятие разноуровневости. Особенности 

проектирования дополнительных общеобразовательных разноуровневых программ. Критерии 

соответствия образовательных программ принципам модульности и разноуровневости. 

 

Тема 2.2. Особенности реализации дополнительных общеобразовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов (2 часа). 

Организационные и правовые основы педагогической деятельности с обучающимися  

с ОВЗ. Современные образовательные технологии дополнительного образования детей с ОВЗ  

и инвалидов. Педагогические технологии специального образования. Особенности социализации 

лиц с ОВЗ и инвалидов. 
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Тема 2.4. Организационно-методическое обеспечение деятельности педагога 

дополнительного образования (2 часа). 

Методическое обеспечение как инструмент в работе педагога дополнительного 

образования. Методическое обеспечение с точки зрения содержания. Методическое обеспечение 

как вид деятельности. Виды методической продукции, разрабатываемые методическими  

и педагогическими работниками в системе дополнительного образования детей. 

 

Тема 2.5. Рабочая программа педагога дополнительного образования: нормативно-

правовая база, структура, содержание (2 часа). 

Технология разработки рабочей программы педагога дополнительного образования. 

Нормативная база при разработке рабочей программы. Структура программы. Требования  

к оформлению рабочей программы. Календарно-тематический план. Анализ выполнения рабочей 

программы. Порядок проверки и утверждения рабочей программы. 

 

Тема 2.6. Методическое сопровождение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся в организациях дополнительного образования (2 часа). 

Ожидания и поведение семей в сфере дополнительного образования детей. Планирование 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся. Методическое 

сопровождение организации совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий 

и досуговых мероприятий. Методика проведение родительских собраний, индивидуальных  

и групповых встреч (консультаций) с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Практические занятия 

 

Тема 2.1. Особенности проектирования модульных и разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ для детей (2 часа). 

Типичные ошибки, допускаемые авторами-составителями модульных и разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ. Памятка для составителей и экспертов. 

Протокол (лист) экспертной оценки модульной и разноуровневой дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

Тема 2.2. Особенности реализации дополнительных общеобразовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов (2 часа).  
Требования Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам к обучению детей с ОВЗ и инвалидов  

по дополнительным общеобразовательным программам. Особенности разработки 

дополнительной общеобразовательной программы для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

 

Тема 2.3. Особенности формирования и реализации индивидуальных учебных 

планов в организациях дополнительного образования (2 часа). 

Нормативные основания для разработки и реализации индивидуальных учебных планов  

в организациях дополнительного образования. Основные подходы к разработке и реализации 

индивидуального учебного плана. Индивидуальный учебный план и индивидуальный 

образовательный маршрут. 

 

Тема 2.4. Организационно-методическое обеспечение деятельности педагога 

дополнительного образования (2 часа). 

Организация методической поддержки деятельности педагога дополнительного 

образования. Создание организационных и методических (консультирование) условий  

для участия педагогов в различных мероприятиях. Информационная поддержка участия 

педагогов в различных педагогических мероприятиях (конференции, мастер-классы, конкурсы 

профессионального мастерства) по представлению, обобщению своего опыта. 
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Тема 2.6. Методическое сопровождение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся в организациях дополнительного образования (2 часа). 

Требования родителей к дополнительному образованию. Модели взаимодействия 

педагогов и родителей в проектировании индивидуальной образовательной траектории ребенка  

в системе дополнительного образования детей.  

 

МОДУЛЬ 3. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.1. Модели оценки эффективности персонифицированной образовательной 

траектории ребенка в дополнительном образовании (2 часа). 

Требования к процессу оценивания. Объекты и субъекты оценки. Специфика оценивания 

результатов деятельности обучающихся по персонифицированной образовательной траектории  

в организациях дополнительного образования. 

 

Тема 3.2. Подходы к выявлению и оценке результативности образовательной 

деятельности в дополнительном образовании (2 часа). 

Результативность как требование к деятельности организаций дополнительного 

образования детей. Потребители результатов оценки результативности. Подходы к определению 

результативности.  

 

Тема 3.3. Методическое сопровождение мониторинговых исследований (2 часа). 

Этапы разработки и внедрения мониторинга качества. Мониторинг качества освоения 

дополнительных общеразвивающих программ. Мониторинг удовлетворенности 

образовательными услугами. Результаты и перспективы мониторинговых исследований. 
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Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы»  

 

Промежуточная аттестация по программе осуществляется путем выполнения 

обучающимися самостоятельных (практических) работ. 

 

Примерные задания для промежуточной аттестации 

 

1. Перечислите нормативные и методические документы, определяющие 

стратегические направления развития системы дополнительного образования детей. 

2. Сформулируйте положительные и отрицательные стороны внедрения 

персонифицированного дополнительного образования детей для педагогических работников 

организаций дополнительного образования, для родителей (законных представителей) 

обучающихся, для обучающихся. 

3. Опишите образовательную среду организации дополнительного образования, 

необходимую для реализации модульных и разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ. 

4. Определите роли обучающегося при применении персонифицированного подхода 

в проектировании и реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

5. Опишите условия, созданные в вашей образовательной организации,  

для обучения детей с ОВЗ и инвалидов. 

6. Составьте карту потребителей индивидуальных учебных планов в вашей 

образовательной организации. 

7. Укажите обязательные элементы рабочей программы педагога дополнительного 

образования детей. 

8. Перечислите виды методической продукции, разрабатываемой в вашей 

образовательной организации. 

9. Определите направления взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы, в вашей образовательной организации. 

10. Перечислите особенности написания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для работы детьми в малокомплектной школе. 

11. Опишите механизм перевода оценки в инструмент диалога и саморазвития 

обучающегося. 

12. Перечислите управленческие решения за прошлый учебный год, принятые в вашей 

образовательной организации по результатам оценки результативности образовательной 

деятельности в дополнительном образовании, и проанализируйте эффективность их реализации. 

13. Опишите систему методического сопровождения мониторинговых исследований, 

реализуемых в вашей образовательной организации. 

 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования. 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию  

 

1. Какие направления деятельности методической службы организации 

дополнительного образования заложены в профессиональном стандарте «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»? 

2. В чем заключается особенность компетентностно-ориентированной 

образовательной деятельности? 

3. Какими федеральными нормативными документами в сфере образования должны 

руководствоваться педагоги дополнительного образования при реализации 

персонифицированной дополнительном образовании детей? 

4. Чем отличается индивидуальный учебный план от индивидуального 

образовательного маршрута? 



17 

5. Какие профессиональные функции должен выполнять педагог при реализации 

персонифицированных дополнительных общеразвивающих программ? 

6. В чем заключается коренное отличие образовательного модуля от уровня освоения 

дополнительной общеобразовательной программы? 

7. В каких нормативных документах определены требования к организации 

образовательной среды в организациях дополнительного образования при реализации 

дополнительных общеобразовательный программ для детей с ОВЗ и инвалидов? 

8. Что вы понимаете под методическим обеспечением как видом деятельности? 

9. Какие элементы дополнительной общеобразовательной программы обязательно 

должны быть включены в рабочую программу педагога дополнительного образования детей? 

10. Какие уровни вовлечения родителей (законных представителей) в досуговые 

мероприятия можно выделить? 

11. Какие возможности дает реализация региональных проектов Белгородской области 

«Успех каждого ребенка», «Доступное дополнительное образование для детей в Белгородской 

области» педагогу дополнительного образования в условиях малокомплектной школы? 

12. Какие модели оценки эффективности персонифицированной образовательной 

траектории ребенка в дополнительном образовании вы знаете? 

13. Дайте определение результативности образовательной деятельности  

в дополнительном образовании. 

14. Какие трудовые функции реализует методист организации дополнительного 

образования при сопровождении мониторинговых исследований? 

 

Раздел 4. «Условия реализации программы»  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

Основная  

 

1. Креативность для каждого: внедрение развития навыков XXI в. в практику 

российских школ / Н. А. Авдеенко, Л. О. Денищева, К. А. Краснянская, А. М. Михайлова,  

М. А. Пинская // Вопросы образования / Educational Studies Moscow. – 2018. – № 4. – с. 282 - 304 

2. Моделирование персонифицированной системы воспитания в условиях общего и 

дополнительного образования: Сборник материалов участников региональной инновационной 

площадки / Сост. Кочергина Г.Д., Зевакова Н.С. – Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО. – 2019. – 468 с. 

3. Ожидания и поведение семей в сфере дополнительного образования детей. 

Информационный бюллетень. – М.: Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», 2015. – 72 с. – (Мониторинг экономики образования; № 4 (86)) 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru - 30.11.2018 

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

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru – 29.08.2018. 

6. Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для 

успеха завтра. Предварительные выводы международного доклада о тенденциях трансформации 

школьного образования / И. Д. Фрумин, М. С. Добрякова, К. А. Баранников, И. М. Реморенко; 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт 

образования. М.: НИУ ВШЭ. – 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ioe.hse.ru/news/309022855.html  

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: офиц. текст //Российская газета. – 31.12.2012. – № 303. 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
https://ioe.hse.ru/news/309022855.html
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Дополнительная 

 

1. Пономарева, Т.А. Мониторинг образовательной деятельности в учреждении 

дополнительного образовании: из опыта работы. – Томск, 2017. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://ocdo.tomsk.gov.ru/  

2. Проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Методические комментарии / С.А. Грецкова, А.И. Колганова, Е.Л. Якушева –  

СПб.: ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». – 2017 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория 
Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска, 

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ  

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками БелИРО, имеющими 

необходимый уровень образования и квалификации, деятельность которых связана  

с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по соответствующему 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики преподавания 

предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

https://ocdo.tomsk.gov.ru/

