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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«Формирование и развитие профессиональных компетенций 

педагога дополнительного образования детей» 
 

№ 

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. Государственная политика в сфере образования 

4.2.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

4.2.3. Модуль 3. Образовательная деятельность в современных условиях 

4.2.4. Модуль 4. Эффективные педагогические практики 

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 педагогов дополнительного 

образования по актуальным вопросам планирования и реализации образовательной 

деятельности. 

 

Категория слушателей: педагоги 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»; 

- 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 

Педагогическо 

е образование 

Код компетенции Код компетенции 

уровень 

среднее 

профессиональное 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

 
1. 

Использовать информационно- 

коммуникационные технологии 

для совершенствования 
профессиональной деятельности 

 
ОК 5 

  

 

 
2. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

 

 
ОК 7 

  

3. Способен участвовать в  ОПК-2  
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 разработке дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно- 

коммуникационных технологий) 

   

 

 
4. 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

  

 
УК-4 

 

 

 
5. 

Способен осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 
обучении 

  

 
ОПК-5 

 

 

 

 
6. 

Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

  

 

 
ОПК-6 

 

 

 
7. 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 
всей жизни 

  

 
УК-6 

 

 

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 

 
A 

 
Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Организация деятельности 

обучающихся, направленной на 

освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

 
A/01.6 

 
 
 
 
 
 
 

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

Минтруда России от 05.05.2018 № 298н 



7 
 

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. 

психолого-психолого- 

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

  

 

 

ОПК-6 

 

 

 

ОПК-3 

 

2. 

информационно- 

коммуникационные 

технологии, применяемые в 
педагогической деятельности 

 
ОК 5 

  
УК-4 

 

3. 

техники и приемы постановки 

цели, мотивации обучающихся, 

организации и контроля их 
работы 

 
ОК 7 

  

 

4. 

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 

 

 

 
ОПК-2 

2. осуществлять деловую ОК 5 УК-4 УК-4 



8 
 

 коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

   

 

 

 

 

3. 

использовать психолого- 

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

  

 

 

 
ОПК-6 

 

 

 

 
ОПК-3 

 

 

4. 

осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать трудности 

в обучении 

  

 
ОПК-5 

 

 

 
5. 

управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов образования 

в течение всей жизни 

  
 

УК-6 

 
 

УК-6 

 
6. 

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организация 

деятельности 

обучающихся, 
направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразователь 
ной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A/01.6 

Набор на обучение 

по 
дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Осуществлять 

деятельность, 
соответствующую 

дополнительной 

общеобразовательной 
программе 

Принципы и приемы 

представления 
дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Организация, в 

том числе 
стимулирование и 

мотивация 

деятельности и 
общения 

обучающихся на 

учебных занятиях 

Готовить 

информационные 
материалы о 

возможностях и 

содержании 
дополнительной 

общеобразовательной 

программы и 

представлять их при 
проведении 

мероприятий по 

привлечению 
обучающихся 

Техники и приемы 

общения (слушания, 
убеждения) с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

собеседников 

Текущий 
контроль, помощь 

обучающимся в 

коррекции 
деятельности и 

поведения на 

занятиях 

Понимать мотивы 

поведения 

обучающихся, их 

образовательные 
потребности и запросы 

(детей и их родителей 

(законных 
представителей) 

Техники и приемы 

вовлечения в 

деятельность, мотивации 

к освоению избранного 
вида деятельности 

(избранной 

образовательной 
программы) 

обучающихся различного 

возраста 

 Набирать и 

комплектовать группы 
обучающихся с учетом 

специфики 

реализуемых 

дополнительных 
общеобразовательных 

программ (их 

направленности и 
(или) осваиваемой 

области деятельности), 

индивидуальных и 
возрастных 

характеристик 

обучающихся (для 

преподавания по 
дополнительным 

общеразвивающим 
программам) 

Характеристики 

различных методов, 
форм, приемов и средств 

организации 

деятельности 

обучающихся при 
освоении 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

соответствующей 

направленности 

 Создавать условия для 

развития 
обучающихся, 

мотивировать их к 
активному освоению 

ресурсов и 

Особенности и 

организация 
педагогического 

наблюдения, других 
методов педагогической 

диагностики, принципы и 
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   развивающих 
возможностей 

образовательной 

среды, освоению 
выбранного вида 

деятельности 

(выбранной 

образовательной 
программы), 

привлекать к 
целеполаганию 

приемы интерпретации 

полученных результатов 

 Устанавливать 

педагогически 

обоснованные формы 

и методы 
взаимоотношений с 

обучающимися, 

создавать 
педагогические 

условия для 

формирования на 

учебных занятиях 
благоприятного 

психологического 

климата, применять 
различные средства 

педагогической 

поддержки 
обучающихся 

Основные 
характеристики, методы 
педагогической 

диагностики и развития 

ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, 
потребностно- 

мотивационной, 

интеллектуальной, 

коммуникативной сфер 
обучающихся различного 

возраста на занятиях по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам 

 Использовать на 

занятиях 

педагогически 
обоснованные формы, 

методы, средства и 

приемы организации 
деятельности 

обучающихся (в том 

числе информационно- 
коммуникационные 

технологии (ИКТ), 

электронные 

образовательные и 
информационные 

ресурсы) с учетом: 

избранной области 
деятельности и задач 

дополнительной 

общеобразовательной 
программы; 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся (в том 

числе одаренных детей 
и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья) 

Методы, приемы и 

способы формирования 
благоприятного 

психологического 

климата и обеспечения 

условий для 
сотрудничества 

обучающихся 
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   Проводить 
педагогическое 

наблюдение, 

использовать 
различные методы, 

средства и приемы 

текущего контроля и 

обратной связи, в том 
числе оценки 

деятельности и 

поведения 

обучающихся на 

занятиях 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

обучения, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 5 2 недели 

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

2-4 

 

4-5 

 

4 недели 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Формирование и развитие профессиональных компетенций 

педагога дополнительного образования детей» 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования. 

Форма обучения: очная. 

Режим обучения: 6-8 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: 

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
. 

 

 
1. 

 
 

Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 

 

 
2 

  

 
2 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

 

2. 
Модуль 1. Государственная политика 

в сфере образования 
12 6 6 

  

 

3. 
1.1. Национальная система учительского 

роста: инновации в системе аттестации 

педагогических работников 

 

2 

 

2 

  
УК-6б 

УК-6м 

 

4. 
1.2. Персонифицированное 
дополнительное образование детей: 

особенности реализации 

 

2 

 

2 
   

ОПК-7м 

 
5. 

1.3. Особенности проектирования 

модульных и разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных 

программ для детей 

 
4 

  
4 

  

ОПК-2б 

ОПК-2м 

 
6. 

1.4. Образовательные результаты 

и система оценки освоения 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

 
4 

 
2 

 
2 

  
ОПК-5б 

 

7. 
Модуль 2. Психолого-педагогические 

основы профессиональной 
деятельности 

 

14 

 

10 

 

4 

  

 
8. 

2.1. Превенция девиантного 

и делинквентного поведения 

в образовательной организации 

 
2 

 
2 

   

ОПК-3м 

ОПК-6б 

9. 2.2. Психологическое здоровье 2 2   ОПК-3м 
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 специалиста и предупреждение 
профессиональных деформаций 

    ОПК-6б 

 
10. 

2.3. Психологические основы мотивации 

субъектов образовательного процесса. 

Формирование позитивных ценностных 

установок 

 
2 

  
2 

 
ОПК-3м 

ОПК-6б 

ОК 7сп 

 

11. 
2.4. Комплексное психолого- 
педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в образовательной организации 

 

2 

 

2 
  

ОПК-3м 

ОПК-6б 

 
12. 

2.5. Формирование аксиологических 

основ личности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма 

и терроризма 

 
2 

 
2 

  
ОПК-3м 

ОПК-6б 

ОК 7сп 

 

13. 
2.6. Основные подходы к формированию 

культуры здоровья и навыков оказания 

первой доврачебной помощи 

 

4 

 

2 

 

2 
 ОПК-3м 

ОПК-6б 

ОК 7сп 

 

14. 
Модуль 3. Образовательная 

деятельность в современных 

условиях 

 

28 

 

14 

 

14 

  

 

15. 
3.1. Современная и безопасная цифровая 

образовательная среда 

 

4 

 

2 

 

2 
 ОК 5сп 

УК-4б 

УК-4м 

 
16. 

3.2. Особенности реализации 
дополнительных общеобразовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидов 

 
4 

 
2 

 
2 

 
ОПК-3м 

ОПК-6б 

ОК 7сп 

 

17. 
3.3. Организационно-методическое 

обеспечение деятельности педагога 
дополнительного образования 

 

4 

 

2 

 

2 
 ОПК-2б 

ОПК-2м 
ОПК-7м 

 
18. 

3.4. Рабочая программа педагога 

дополнительного образования: 

нормативно-правовая база, структура, 

содержание 

 
4 

 
2 

 
2 

  

ОПК-2б 

ОПК-2м 

 
 

19. 

 
3.5. Новые подходы к управлению 

детскими проектами 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

 ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-3м 

ОПК-5б 
ОПК-6б 

 
20. 

3.6. Организация досуговой 
деятельности обучающихся в процессе 

реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 

 
4 

 
2 

 
2 

  

ОПК-3м 

ОПК-6б 

 
 

21. 

3.7. Обеспечение взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

ОПК-7м 

22. 
Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики 
14 

 
14 

  

 

23. 
4.1. Академическое письмо: принципы 

структурирования и написания научного 
текста 

 

2 
  

2 
 ОК 5сп 

УК-4б 
УК-4м 
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24. 
4.2. Технологии эффективной речевой 

коммуникации 

 

2 
  

2 
 ОК 5сп 

УК-4б 

УК-4м 

25. 
4.3. Создание психологического 
комфорта педагога 

2 
 

2 
 ОПК-3м 

ОПК-6б 

 
26. 

4.4. Особенности образовательной 
деятельности педагога дополнительного 

образования в условиях 

малокомплектной школы 

 
2 

  
2 

 
ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-5б 

 
27. 

4.5. Работа с порталом «Навигатор 

дополнительного образования 

Белгородской области»: методический 

подход 

 
4 

  
4 

  
ОПК-7м 

 

28. 
4.6. Организация и проведение 

исследований рынка услуг 
дополнительного образования детей 

 

2 
  

2 
  

ОПК-7м 

 

 

 

 

 
29. 

 

 

 

 

 
Итоговая аттестация 

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 
2 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-3м 

УК-4б 

УК-4м 

ОК 5сп 

ОПК-5б 

ОПК-6б 

УК-6б 

УК-6м 

ОК 7сп 

ОПК-7м 
 Итого: 72 26 46   
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Формирование и развитие профессиональных компетенций 

педагога дополнительного образования детей» 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Режим обучения: 2-4 часов, 4 недели. 
 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 
Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

В
се

г
о

 

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
 

 

 
1. 

 
 

Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 

 

 
2 

  

 
2 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е  

2. 
Модуль 1. Государственная политика в 

сфере образования. 
12 6 6 

  

 

3. 
1.1. Национальная система учительского 

роста: инновации в системе аттестации 

педагогических работников 

 

2 

 

2 

  
УК-6б 

УК-6м 

 

4. 

1.2. Персонифицированное 

дополнительное образование детей: 

особенности реализации 

 

2 

 

2 

   

ОПК-7м 

 
5. 

1.3. Особенности проектирования 

модульных и разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных 

программ для детей 

 
4 

  
4 

  

ОПК-2б 

ОПК-2м 

 

6. 
1.4. Образовательные результаты и 

система оценки освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

4 

 

2 

 

2 
  

ОПК-5б 

 

7. 
Модуль 2. Психолого-педагогические 

основы профессиональной 
деятельности 

 

16 

 

8 

 

8 

  

 

8. 
2.1. Превенция девиантного 

и делинквентного поведения 

в образовательной организации 

 

2 

 

2 
  

ОПК-3м 

ОПК-6б 

 
9. 

2.2. Особенности реализации 
дополнительных общеобразовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидов 

 
4 

 
2 

 
2 

  

ОПК-2б 

ОПК-2м 

10. 2.3. Психологические основы мотивации 2  2  ОПК-3м 



16 
 

 субъектов образовательного процесса. 
Формирование позитивных ценностных 

установок 

    ОПК-6б 
ОК 7сп 

 
11. 

2.4. Особенности формирования 

и реализации индивидуальных учебных 

планов в организациях дополнительного 

образования 

 
2 

  
2 

 ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-6б 

ОК 7сп 

 

12. 
2.5. Формирование аксиологических основ 

личности. Профилактика распространения 
идеологии экстремизма и терроризма 

 

2 

 

2 
  ОПК-3м 

ОПК-6б 
ОК 7сп 

 

13. 
2.6. Основные подходы к формированию 

культуры здоровья и навыков оказания 

первой доврачебной помощи 

 

4 

 

2 

 

2 
 ОПК-3м 

ОПК-6б 

ОК 7сп 

14. 
Модуль 3. Образовательная 

деятельность в современных условиях 
30 14 16 

  

 

15. 
3.1. Современная и безопасная цифровая 

образовательная среда 

 

4 

 

2 

 

2 
 ОК 5сп 

УК-4б 

УК-4м 

 

16. 
3.2. Особенности определения 

потребностей школьников 
в дополнительном образовании 

 

4 

 

2 

 

2 
 ОПК-3м 

ОПК-6б 
ОК 7сп 

 

17. 
3.3. Организация взаимодействия 

организаций дополнительного 

образования детей со стейкхолдерами 

 

4 

 

2 

 

2 
 ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-7м 

 

18. 
3.4. Организационно-методическое 

обеспечение деятельности педагога 

дополнительного образования 

 

4 

 

2 

 

2 
 

ОПК-2б 

ОПК-2м 

 
 

19. 

3.5. Рабочая программа педагога 

дополнительного образования: 

нормативно-правовая база, структура, 

содержание 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

 ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-3м 

ОПК-5б 
ОПК-6б 

20. 
3.6. Новые подходы к управлению 

детскими проектами 
4 2 2 

 ОПК-3м 

ОПК-6б 

 
21. 

3.7. Организация досуговой 
деятельности обучающихся в процессе 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

 
2 

  
2 

  

ОПК-3м 

ОПК-6б 

 
 

22. 

3.8. Обеспечение взаимодействия 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

2 

  
 

ОПК-7м 

23. 
Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики 
10 0 10 

  

 

24. 
4.1. Академическое письмо: принципы 

структурирования и написания научного 
текста 

 

2 
  

2 
 ОК 5сп 

УК-4б 
УК-4м 

 
25. 

4.2. Особенности образовательной 
деятельности педагога дополнительного 

образования в условиях малокомплектной 

школы 

 
2 

  
2 

  

ОПК-3м 

ОПК-6б 
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26. 

4.3. Работа с порталом «Навигатор 

дополнительного образования 

Белгородской области»: методический 

подход 

 
4 

  
4 

 
ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-5б 

 

27. 
4.4. Новые подходы к вовлечению 

обучающихся старшего школьного 

возраста в дополнительное образование 

 

2 

  

2 

  

ОПК-7м 

28. Итоговая аттестация 2  2   

 

 

 

 

 
29. 

 

 

 

 

 
Итого: 

 

 

 

 

 
72 

 

 

 

 

 
28 

 

 

 

 

 
44 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-3м 

УК-4б 

УК-4м 

ОК 5сп 

ОПК-5б 

ОПК-6б 

УК-6б 

УК-6м 

ОК 7сп 

ОПК-7м 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Формирование и развитие профессиональных компетенций 

педагога дополнительного образования детей» 

 

Форма обучения: очная. 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Национальная система учительского роста: инновации в системе 

аттестации педагогических работников (2 часа). 

Правовые основы формирования НСУР. Институциональная база разработки и внедрения 

НСУР. Анализ основных  понятий, сопоставление положений закона об образовании в новой      

и предшествующей редакции, особенности новой редакции. Национальная система учительского 

роста – новая федеральная схема карьерного роста педагога. Новая форма аттестации 

педагогических работников на основе ЕФОМ (единых федеральных оценочных материалов) 

Экспертная оценка деятельности педагогических работников. Разработка локальных 

нормативных актов образовательной организации по вопросам аттестации педагогических 

работников.   Разработка   локальных   нормативных    актов    образовательной    организации   

по  вопросам  аттестации  педагогических   работников.   Первичная   аттестация,   аттестация   

на соответствие занимаемой должности в целях установления квалификационной категории. 

Требования к составу аттестационных комиссий. Оценка результатов профессиональной 

деятельности (с учетом ее условий). По обучению, воспитанию и развития обучающихся. 

 

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 1.4. Образовательные результаты и система оценки освоения дополнительной 

общеобразовательной программы (2 часа). 

Особенности построения компетентностно-ориентированной образовательной 

деятельности. Ориентация образовательной деятельности на планированные образовательные 

результаты. Представление образовательных результатов в формате компетенций. Особенности 

планирования образовательных результатов в дополнительных общеобразовательных 

программах. 

 
Практические занятия 

 

Тема 1.3. Особенности проектирования модульных и разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ для детей (4 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. 

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. 
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Тема 1.4. Образовательные результаты и система оценки освоения дополнительной 

общеобразовательной программы (2 часа). 

Подходы к формированию показателей результативности реализации дополнительных 

общеобразовательных программах. 

Приемы формирующего оценивания. Особенности организации текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образовательной 

организации (2 часа). 

Понятие социальной нормы. Возрастные кризисы как закономерные этапы развития 

личности: распространенные поведенческие реакции и черты. Виды отклоняющегося поведения 

и их проявления. Профилактика (превенция) отклоняющегося поведения. Формы 

психопрофилактической работы: организация социальной среды; информирование; активное 

социально-психологическое обучение социально важным навыкам; организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению; организация здорового образа жизни; активизация 

личностных ресурсов; минимизация негативных последствий. 

 

Тема 2.2. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций (2 часа). 

Понятие и критерии психологического здоровья специалиста. Функциональные состояния 

как регулятор профессиональной деятельности. Профессиональные деструкции и деформации. 

Основные факторы, детерминирующие профессиональные деформации. Пути профессиональной 

реабилитации и профилактики профессиональных деструкций. Синдром профессионального 

выгорания: симптомы и основные составляющие. 

 

Тема 2.4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации (2 часа). 

Нормативно-правовые основания комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Понятие комплексного психолого- 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. Психолого- 

педагогический консилиум (ППк) образовательной организации и его роль в создании 

специальных  условий образования для детей с ОВЗ. Вариативность образования детей с ОВЗ     

и разработка адаптированной образовательной программы. Интернет-ресурсы для специалистов 

по сопровождению обучающихся с ОВЗ. 

 

Тема 2.5. Формирование аксиологических основ личности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма и терроризма (2 часа). 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и проблемы 

их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика ведущих 

понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной педагогике. 

Содержание  и  технология   духовно-нравственного   воспитания   на   основе   этнокультурных 

и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения. 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации личности. 

Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общественное 

явление. 

Формирование семейных ценностей  как  основа  воспитания  традиционного  отцовства  

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

в семейном праве. 

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки семьи 

как части малой социальной группы. 

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные основы 

семейной жизни. 

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности. 

Методы  и   способы   обеспечения   духовной   и   нравственной   безопасности   России   

в современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организаций. 

Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. Общие 

черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.6. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Педагогические технологии формирования культуры здоровья в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования жизненно 

важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного общения, навыки 

принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и самоконтроля, навыки 

уверенного отказа. 

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учреждения»; 

«Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; «Здоровьеориентированная 

деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

 

Практические занятия 

 

Тема 2.3. Психологические основы мотивации субъектов образовательного процесса. 

Формирование позитивных ценностных установок (2 часа). 

Феноменология и психология мотивации субъектов образовательного процесса. Методы 

диагностики мотивации и ценностных установок обучающихся. Методы диагностики мотивации 

трудовой деятельности педагогов. Формы и методы работы по формированию позитивных 

ценностных установок у участников образовательных отношений. 

 

Тема 2.6. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Требования и основные принципы охраны здоровья обучающихся. Правовые нормы 

оказания первой помощи. Определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 

пострадавшего. Оказание первой помощи в различных ситуациях. 

 

МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

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

Анализ цепочки понятий: среда цифровая среда образовательная среда – цифровая 

образовательная среда. Организационные принципы построения цифровой образовательной 

среды. Цели и задачи формирования цифровой образовательной среды. Основные возможности 

современной цифровой образовательной среды. Цифровые ресурсы и средства коммуникации 
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в быту, окружающей жизни, в образовательном процессе. Этапы развития цифровой 

образовательной среды, её актуальное состояние и перспективы. Приоритетный проект 

«Развитие цифровой образовательной среды в Российской Федерации», анализ предпосылок, 

цели, ход реализации, проблемы. 

 

Тема 3.2. 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. 

 

Тема 3.3. 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 3.4. 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 3.5. Новые подходы к управлению детскими проектами (2 часа). 

Как создать проект, приближенный к реальности. Продуктовый и образовательные 

результаты детского проекта. Профессиональные, образовательные проекты. Кружковый проект. 

Жизненный цикл проекта. Типология проектов. 

 

Тема 3.6. Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы (2 часа). 

Основные направления досуговой деятельности, особенности организации и проведения 

досуговых мероприятий  в  системе  дополнительного  образования  детей.  Основные  подходы  

и направления работы в области профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределения. Планирование подготовки и организация досуговых 

мероприятий. 

 

Тема 3.7. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу (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 3.1. Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Понятие «информационная безопасность». Безопасное поведение в цифровой среде. 

Анализ угроз и способов защиты личных и профессиональных данных. Нормативно - правовая 

база определяющая порядок защиты информации. Основные угрозы информационной 

безопасности. Основы информационной безопасности образовательной организации. Основные 

аспекты информационной безопасности образовательной среды. Основные виды компьютерных 
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вирусов: загрузочные вирусы, вирусы в исполняемых компьютерных файлах, макро-вирусы, 

скрипт-вирусы, вирусы-мистификации. Профилактика вирусного заражения. Антивирусные 

программы. 

 

Тема 3.2. 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 3.3. 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. 

 

Тема 3.4. Рабочая программа педагога дополнительного образования: нормативно- 

правовая база, структура, содержание (2 часа). 

Типичные ошибки при составлении рабочей программы педагога. Проектирование 

экспертного листа качества составления рабочей программы педагога. 

 

Тема 3.5. Новые подходы к управлению детскими проектами (2 часа). 

EduScrum – новая технология проектирования в образовании. Формирование команды, 

планирование спринта, собрание на ходу, обзор спринта, ретроспективное собрание (касающееся 

функционирования участников в команде и команды в целом), личная рефлексия (самоанализ) 

– элементы EduScrum. Особенности планирования работы. 

 

Тема 3.6. Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы (2 часа). 

Методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы вовлечения 

обучающихся в деятельность и общение при организации и проведении досуговых мероприятий. 

Проведение досуговых мероприятий. 

 

Тема 3.7. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу (2 часа). 

Требования родителей к дополнительному образованию. Модели взаимодействия 

педагогов и родителей в проектировании индивидуальной образовательной траектории ребенка  

в системе дополнительного образования детей. 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практические занятия 

 

Тема 4.1. Академическое письмо: принципы структурирования и написания 

научного текста (2 часа). 

Особенности научного стиля письма, современные требования к изложению результатов 

научного (научно-методического) исследования в рецензируемых изданиях. 

 
 

Тема 4.2. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа). 

Условия эффективности речевой  коммуникации.  Барьеры  восприятия  речевых  средств 

в процессе общения. Мастер-класс «Правильно ли я говорю». Тест «Нормы современной речи». 
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Подготовка к публичному выступлению. Этапы подготовки ораторской речи. Приемы 

привлечения внимания аудитории. Учет особенностей аудитории. Методы  изложения 

материала. Приемы привлечения внимания аудитории. Тренинг «Языковые средства публичного 

выступления». Повышение культуры устной и письменной речи. Критический анализ 

выступлений. Овладение технологиями речевого общения. Самодиагностика ораторского 

мастерства. Речевой практикум «Вы согласны или возражаете?». 

 

Тема 4.3. Создание психологического комфорта педагога (2 часа). 

Понятие психологической комфортности. Факторы, обеспечивающие психологический 

комфорт   педагога.    Основы    педагогической    эргономики.    Гигиена    умственного    труда  

и психологическая подготовка к работе. Психологическая безопасность образовательной среды 

как составляющая психологического комфорта. Социально-психологический климат коллектива. 

Удовлетворенность педагога профессиональной деятельностью. 

 

Тема 4.4. Особенности образовательной деятельности педагога дополнительного 

образования в условиях малокомплектной школы (2 часа). 

Общие и частные условия эффективности работы в малокомплектной школе. Отличия 

занятий в малокомплектной школе, их преимущества и недостатки, сложности и особенности. 

Особенности проектирования занятий в условиях малокомплектной школы. Важные условия 

эффективности занятий в малокомплектной школе. Особенности написания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для работы детьми в малокомплектной 

школе.  Личностно-ориентированное  обучение   и   воспитание   в   малокомплектной   школе   

на занятии по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Тема 4.5. Работа с порталом «Навигатор дополнительного образования Белгородской 

области»: методический подход (4 часа). 

Цель создания и задачи Навигатора. Основные понятия. Оформление карточек программ, 

групп, расписания в Навигаторе. Обработка заявок на обучение. Работа с журналом 

посещаемости.  Перевод   и   отчисление  детей.   Типовые  ошибки,  допускаемые   при   работе  

в системе. Методические рекомендации по работе с системой для педагогов. 

 

Тема 4.6. Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного 

образования детей (2 часа). 

Организация разработки и разработка программ и инструментария изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых. Организация и проведение изучения рынка 

услуг   дополнительного   образования   детей   и    взрослых.    Формирование    предложений   

по определению перечня, содержания  дополнительных  образовательных  программ,  условий  

их реализации, продвижению услуг дополнительного образования, организации на основе 

изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых. 



24 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Формирование и развитие профессиональных компетенций 

педагога дополнительного образования детей» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Национальная система учительского роста: инновации в системе 

аттестации педагогических работников (2 часа). 

Правовые основы формирования НСУР. Институциональная база разработки и внедрения 

НСУР. Анализ основных  понятий, сопоставление положений закона об образовании в новой      

и предшествующей редакции, особенности новой редакции. Национальная система учительского 

роста – новая федеральная схема карьерного роста педагога. Новая форма аттестации 

педагогических работников на основе ЕФОМ (единых федеральных оценочных материалов) 

Экспертная оценка деятельности педагогических работников. Разработка локальных 

нормативных актов образовательной организации по вопросам аттестации педагогических 

работников.   Разработка   локальных   нормативных    актов    образовательной    организации   

по  вопросам  аттестации  педагогических   работников.   Первичная   аттестация,   аттестация   

на соответствие занимаемой должности в целях установления квалификационной категории. 

Требования к составу аттестационных комиссий. Оценка результатов профессиональной 

деятельности (с учетом ее условий). По обучению, воспитанию и развития обучающихся. 

 

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 1.4. Образовательные результаты и система оценки освоения дополнительной 

общеобразовательной программы (2 часа). 

Особенности построения компетентностно-ориентированной образовательной 

деятельности. Ориентация образовательной деятельности на планированные образовательные 

результаты. Представление образовательных результатов в формате компетенций. Особенности 

планирования образовательных результатов в дополнительных общеобразовательных 

программах. 

 
Практические занятия 

 

Тема 1.3. Особенности проектирования модульных и разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ для детей (4 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. 

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. 
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Тема 1.4. Образовательные результаты и система оценки освоения дополнительной 

общеобразовательной программы (2 часа). 

Подходы к формированию показателей результативности реализации дополнительных 

общеобразовательных программах. 

Приемы формирующего оценивания. Особенности организации текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образовательной 

организации (2 часа). 

Понятие социальной нормы. Возрастные кризисы как закономерные этапы развития 

личности: распространенные поведенческие реакции и черты. Виды отклоняющегося поведения 

и их проявления. Профилактика (превенция) отклоняющегося поведения. Формы 

психопрофилактической работы: организация социальной среды; информирование; активное 

социально-психологическое обучение социально важным навыкам; организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению; организация здорового образа жизни; активизация 

личностных ресурсов; минимизация негативных последствий. 

 

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. 

 

Тема 2.5. Формирование аксиологических основ личности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма и терроризма (2 часа). 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и проблемы 

их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика ведущих 

понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной педагогике. 

Содержание  и  технология   духовно-нравственного   воспитания   на   основе   этнокультурных 

и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения. 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации личности. 

Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общественное 

явление. 

Формирование семейных ценностей  как  основа  воспитания  традиционного  отцовства  

и материнства. 

Роль  семьи   в   экономической   и   социальной   жизни   общества.   Закрепление   семьи 

в семейном праве. 

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки семьи 

как части малой социальной группы. 

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные основы 

семейной жизни. 

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности. 

Методы  и   способы   обеспечения   духовной   и   нравственной   безопасности   России   

в современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организаций. 
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Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. Общие 

черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.6. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Педагогические технологии формирования культуры здоровья в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования жизненно 

важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного общения, навыки 

принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и самоконтроля, навыки 

уверенного отказа. 

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учреждения»; 

«Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; «Здоровьеориентированная 

деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

 

Практические занятия 

 

Тема 2.2. Особенности реализации дополнительных общеобразовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов (2 часа). 

Педагогические технологии специального образования. Особенности социализации лиц    

с ОВЗ и инвалидов. Интернет-ресурсы для специалистов по сопровождению обучающихся с 

ОВЗ. 

 

Тема 2.3. Психологические основы мотивации субъектов образовательного процесса. 

Формирование позитивных ценностных установок (2 часа). 

Феноменология и психология мотивации участников образовательных отношений. 

Методы диагностики мотивации и ценностных установок обучающихся. Методы диагностики 

мотивации трудовой деятельности педагогов. Формы и методы работы по формированию 

позитивных ценностных установок у участников образовательных отношений. 

 

Тема 2.4. 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 2.6. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Требования и основные принципы охраны здоровья обучающихся. Правовые нормы 

оказания первой помощи. Определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 

пострадавшего. Оказание первой помощи в различных ситуациях. 

 

МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

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

Анализ цепочки понятий: среда цифровая - среда образовательная среда – цифровая 

образовательная среда. Организационные принципы построения цифровой образовательной 

среды. Цели и задачи формирования цифровой образовательной среды. Основные возможности 

современной цифровой образовательной среды. Цифровые ресурсы и средства коммуникации 



27 
 

в быту, окружающей жизни, в образовательном процессе. Этапы развития цифровой 

образовательной среды, её актуальное состояние и перспективы. Приоритетный проект 

«Развитие цифровой образовательной среды в Российской Федерации», анализ предпосылок, 

цели, ход реализации, проблемы. 

 

Тема 3.2. Особенности определения потребностей школьников в дополнительном 

образовании (2 часа). 

Структура социального заказа на дополнительное образование детей. Методы 

определения потребностей школьников в дополнительном образовании. Особенности 

планирования, организации и проведения социологических исследований для определения 

потребностей школьников в дополнительном образовании. 

 

Тема 3.3. Организация взаимодействия организаций дополнительного образования 

детей со стейкхолдерами (2 часа). 

Понятие «стейкхолдеры». Роль стейкхолдеров в развитии системы дополнительного 

образования детей. Особенности проектирования процесса взаимодействия организации 

дополнительного образования со стейкхолдерами. Анализ процесса взаимодействия. 

 

Тема 3.4. 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 3.5. 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 3.6. Новые подходы к управлению детскими проектами (2 часа). 

Как создать проект, приближенный к реальности. Продуктовый и образовательные 

результаты детского проекта. Профессиональные, образовательные проекты. Кружковый проект. 

Жизненный цикл проекта. Типология проектов. 

 

Тема 3.8. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу (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 3.1. Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Понятие «информационная безопасность». Безопасное поведение в цифровой среде. 

Анализ угроз и способов защиты личных и профессиональных данных. Нормативно - правовая 

база определяющая порядок защиты информации. Основные угрозы информационной 

безопасности. Основы информационной безопасности образовательной организации. Основные 

аспекты информационной безопасности образовательной среды. Основные виды компьютерных 

вирусов: загрузочные вирусы, вирусы в исполняемых компьютерных файлах, макро-вирусы, 
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скрипт-вирусы, вирусы-мистификации. Профилактика вирусного заражения. Антивирусные 

программы. 

 

Тема 3.2. Особенности определения потребностей школьников в дополнительном 

образовании (2 часа). 

Особенности    маркетинговых     исследований     потребностей     детей     и     родителей 

в дополнительном образовании. Интерпретация результатов. Формирования инфраструктуры 

дополнительного образования детей в соответствии с выявленными потребностями. 

 

Тема 3.3. Организация взаимодействия организаций дополнительного образования 

детей со стейкхолдерами (2 часа) 

Составление карты стейкхолдеров в дополнительном образовании детей. Практики 

организации работы с образовательным заказом стейкхолдеров дополнительного образования 

детей. 

 

Тема 3.4. 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. 

 

Тема 3.5. Рабочая программа педагога дополнительного образования: нормативно- 

правовая база, структура, содержание (2 часа). 

Типичные ошибки при составлении рабочей программы педагога. Проектирование 

экспертного листа качества составления рабочей программы педагога. 

 

Тема 3.6. Новые подходы к управлению детскими проектами (2 часа). 

EduScrum – новая технология проектирования в образовании. Формирование команды, 

планирование спринта, собрание на ходу, обзор спринта, ретроспективное собрание (касающееся 

функционирования участников в команде и команды в целом), личная рефлексия (самоанализ) – 

элементы EduScrum. Особенности планирования работы. 

 

Тема 3.7. Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы (2 часа). 

Основные направления досуговой деятельности, особенности организации и проведения 

досуговых мероприятий в системе дополнительного образования детей. Основные подходы и 

направления работы в области профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределения. Планирование подготовки и организация досуговых 

мероприятий. 

Методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы вовлечения 

обучающихся в деятельность и общение при организации и проведении досуговых мероприятий. 

Проведение досуговых мероприятий. 

 

Тема 3.8. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу (2 часа). 

Требования родителей к дополнительному образованию. Модели взаимодействия 

педагогов и родителей в проектировании индивидуальной образовательной траектории ребенка  

в системе дополнительного образования детей. 

 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 
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Практические занятия 

 

Тема 4.1. Академическое письмо: принципы структурирования и написания 

научного текста (2 часа). 

Особенности научного стиля письма, современные требования к изложению результатов 

научного (научно-методического) исследования в рецензируемых изданиях. 

 

Тема 4.2. Особенности образовательной деятельности педагога дополнительного 

образования в условиях малокомплектной школы (2 часа). 

Общие и частные условия эффективности работы в малокомплектной школе. Отличия 

занятий в малокомплектной школе, их преимущества и недостатки, сложности и особенности. 

Особенности проектирования занятий в условиях малокомплектной школы. Важные условия 

эффективности занятий в малокомплектной школе. Особенности написания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для работы детьми в малокомплектной 

школе. Личностно-ориентированное обучение и воспитание в малокомплектной школе на 

занятии по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Тема 4.3. Работа с порталом «Навигатор дополнительного образования Белгородской 

области»: методический подход (4 часа). 

Цель создания и задачи Навигатора. Основные понятия. Оформление карточек программ, 

групп, расписания в Навигаторе. Обработка заявок на обучение. Работа с журналом 

посещаемости.  Перевод   и   отчисление  детей.   Типовые  ошибки,  допускаемые   при   работе  

в системе. Методические рекомендации по работе с системой для педагогов. 

 

Тема 4.4. Новые подходы к вовлечению обучающихся старшего школьного возраста 

в дополнительное образование (2 часа). 

Модель дополнительного образования, ориентированная на возрастные особенности 

обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Дополнительная общеобразовательная программа и движение JuniorSkills. Нормативная 

основа    движения    JuniorSkills.    Термины    и    определения.     Компетенции     JuniorSkills 

как планируемые результаты дополнительной общеобразовательной программы. Критерии 

оценивания. 

Особенности проектирования дополнительных общеобразовательных программ, 

направленных на формирование Softskills, востребованных работодателями. 
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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 акты, регламентирующие введение национальной 

системы учительского роста. 

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. Перечислите нормативные  документы,  в  которых  сформулированы  требования  

к планируемым образовательным результатам дополнительной общеобразовательной 

программы. 

5. Перечислите факторы, влияющие на изменение социальных норм. 

6. Укажите методы диагностики мотивации трудовой деятельности педагогов, 

применяемые в вашей образовательной организации. 

7. Опишите    условия,    созданные    в    вашей    образовательной    организации,  

для обучения детей с ОВЗ и инвалидов. 

8. Составьте карту потребителей индивидуальных учебных планов в вашей 

образовательной организации. 

9. Перечислите методы и способы профилактики экстремизма и терроризма, 

применяемые в вашей образовательной организации. 

10. Опишите условия, необходимые для обучения школьников навыкам оказания 

первой помощи. 

11. Составьте схему цифровой образовательной среды, созданной в вашей 

образовательной организации. 

12. Перечислите методики определения потребностей школьников в дополнительном 

образовании, используемые в вашей образовательной организации. 

13. Перечислите  навыки  и  качества  педагога,   необходимые  для   взаимодействия 

со стейкхолдерами вашей образовательной организации. 

14. Перечислите виды методической продукции, разрабатываемой в вашей 

образовательной организации. 

15. Укажите обязательные элементы рабочей программы педагога дополнительного 

образования детей. 

16. Опишите    условия,    созданные    в    вашей    образовательной    организации,  

для формирования детских проектных команд. 

17. Опишите подходы к управлению детскими проектами, реализующиеся в вашей 

образовательной организации. 

18. Перечислите направления досуговой деятельности, реализующиеся в вашей 

образовательной организации. 

19. Определите направления взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы, в вашей образовательной организации. 

20. Перечислите наименование документов педагога дополнительного образования, 

создаваемых в стиле научного текста. 

21. Перечислите особенности написания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для работы детьми в малокомплектной школе. 
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22. Перечислите направления деятельности педагога дополнительного образования, в 

которых он использует портал «Навигатор дополнительного образования Белгородской 

области». 

23. Проанализируйте компетенции JuniorSkills на сайте https://worldskills.ru. 

Перечислите те из них, на основании которых можно разработать и  реализовать  актуальные  

для ваших обучающихся дополнительные общеобразовательные программы. 

24. Опишите образовательные практики вашей образовательной организации, 

направленные на формирование и развитие Softskills. 

 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования. 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Какие локальные нормативные акты по вопросам аттестации педагогических 

работников должны быть разработаны образовательной организации? 

2. Каков алгоритм действий образовательной организации дополнительного 

образования при внедрении персонифицированного дополнительного образования детей? 

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

дополнительной общеобразовательной программы? 

4. Какими федеральными нормативными документами в сфере образования должны 

руководствоваться педагоги дополнительного образования при формулировании планируемых 

личностных и метапредметных образовательных результатов? 

5. Какие формы психопрофилактической работы вы знаете? 

6. 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? 

7. Дайте определение мотивации. 

8. Чем отличается индивидуальный учебный план от индивидуального 

образовательного маршрута? 

9. Какие основные компоненты традиционного семейного уклада вы знаете? 

10. Каким показателям должен соответствовать здоровьеориентированный урок? 

11. Дайте определение информационной безопасности. 

12. Какие структурные элементы социального заказа на дополнительное образование 

детей вы знаете? 

13. Какие параметры необходимо включить в разработку профиля стейкхолдера? 

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

15. Какой федеральный законодательный акт требует наличие у педагога 

дополнительного образования детей наличие рабочей программы? 

16. Какие элементы дополнительной общеобразовательной программы обязательно 

должны быть включены в рабочую программу педагога дополнительного образования детей? 

17. Какие техники подходят для выработки идей, постановки проблемы детского 

проекта? 

18. Чем отличаются досуговые мероприятия от программных? 

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

мероприятия можно выделить? 

20. Какие принципы должен соблюдать педагог при использовании академического 

письма? 

21. 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? 

22. Какую информацию, интересующую чаще всего родителей (законных 

представителей) обучающихся, содержит портал «Навигатор дополнительного образования 

Белгородской области»? 

https://worldskills.ru/
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23. В чем заключаются возрастные особенности обучающихся на уровне среднего 

общего образования? 

 

Раздел 4. «Условия реализации программы» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

Основная 
 

1. Академическое письмо: принципы структурирования и написания научного текста 

/А.Г. Ибраева, Т.В. Ипполитова. - Петропавловск: СКГУ им. М.Козыбаева. - 2015. – 106 с. 

2. 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 

3. Кто такие стейкхолдеры и как их привлечь к формированию образовательного 

заказа в учреждении ДОД (из опыта работы педагогов МАОУДО ДДТ «У Белого озера»): 

Сборник   методических   материалов   /   авт.-сост.:    О.В.    Реннер,    О.В.    Малофеева.    –    

М.: ИД «Методист». – 2018. – 44 с. (Библиотека журнала «Методист». – 2018. - № 1) 

4. 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)) 

5. 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 

6. 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. 

7. 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 

8. Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Н.Ф. Талызина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 190 с. 

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

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

 

Дополнительная 

 

1. Богачева, Е.А. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса. - 

Белгород, БелИПКППС. – 2013. – 79 с. 

2. Демичев, С.В. Первая помощь  при  травмах  и  заболеваниях  /  С.В.Демичев.  –  

М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2011. – 31 с. 

3. Ирхин, В. Н. Эксперимент в школе здоровья (из опыта работы школ здоровья 

Белгородской области): методическое пособие / В. Н. Ирхин; Федеральное агентство по 

образованию, Упр. образования и науки Белгородской обл., ГОУ ВПО «Белгородский гос. ун-т». - 

Белгород: Изд-во БелГУ. – 2006. 

4. Крик Т., Форстейтер М. и др. Взаимодействие с заинтересованными сторонами: 

Практическое руководство по организации взаимодействия со стейкхолдерами. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
https://ioe.hse.ru/news/309022855.html
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– Международное проектное бюро «Деловая культура», 2005. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/2196_import.pdf 
 

Интернет-ресурсы 

1. https://worldskills.ru 
 

 

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. 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/2196_import.pdf
https://worldskills.ru/
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