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Дополнительная
профессиональная
программа
переподготовки
направлена на получение дополнительных знаний, умений и навыков,
предусматривающих изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники
и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности по специальности «Педагогика дополнительного образования».
Кроме того профессиональная переподготовка осуществляется для повышения
профессиональной компетентности специалистов и методистов учреждений
социальной сферы, методистов муниципальных методических служб в целях
адаптации к новым экономическим и социальным условиям и ведения новой
профессиональной деятельности с учетом требований профессиональных
стандартов, что дает возможность «тактических», оперативных действий,
позволяет приобрести навыки, наиболее актуальные и востребованные в
настоящий момент на рынке труда и делает специалиста конкурентоспособным.
Программа построена на сочетании лекционных занятий, на которых в
интерактивном режиме рассматриваются необходимые общетеоретические
основы (понятия, подходы, теоретические обоснования способов деятельности)
и практических занятий, на которых отрабатываются технологии
дополнительного образования детей в свете решения задач ФГОС.
Программа рассчитана на 600 часов
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1. Пояснительная записка
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки «Педагогика дополнительного образования» направлена на
получение новых и развитие имеющихся профессиональных компетенций
работников с целью приобретения новых квалификаций, необходимых для
выполнения нового направления профессиональной деятельности по
специальности «Педагог дополнительного образования».
Срок освоения дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки в полном объеме составляет 600 часов.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной
переподготовки построена на модульном принципе представления
содержания.
ДПП переподготовки слушателей разработана с учетом:

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
от 29.12.2012 N 273-ФЗ

ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013 Г. N 499 «об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программа»

ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ
15 НОЯБРЯ 2013 Г. N 1244 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ
И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2013
Г. N 499"
– требований Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
44.02.03 педагогика дополнительного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014
г. N 998
Данная программа обеспечивает целенаправленное непрерывное
повышение профессиональных знаний граждан, в том числе с целью
своевременного соответствия требованиям рынка труда; направлена на
совершенствование деловой квалификации граждан, подготовку к
выполнению новых видов профессиональной деятельности на базе среднего
профессионального и высшего образования; учитывает приоритеты развития
дополнительного образования детей и взрослых по переходу в новое
качественное состояние системы.
Дополнительной профессиональной программой профессиональной
переподготовки предусмотрено освоение основ законодательства Российской
Федерации в области образования; знакомство с Федеральными целевыми
программами развития образования, используемых в качестве основы для
разработки и введения нового государственного образовательного стандарта,
включая федеральную целевую программу «Развитие дополнительного
образования детей в Российской Федерации до 2020 года».
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Содержание программы профессиональной переподготовки учитывает
профессиональный стандарт по должности «Педагог дополнительного
образования»,
квалификационные
требования,
указанные
в
квалификационных справочниках по соответствующей должности.
Программа профессиональной переподготовки содержит следующие
структурные компоненты: цель, планируемые результаты обучения, учебный
план, учебно-тематический план, календарный учебный график, рабочую
программу, форму аттестации, учебно-методическое обеспечение программы,
организационно-педагогические условия, оценку качества освоения
программы.
Лицам,
успешно
освоившим
программу
профессиональной
переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о
переподготовке дающий право заниматься профессиональной деятельностью.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также лицам, освоившим
часть программы профессиональной переподготовки и отчисленным из
Учебно-методического центра, выдается справка об обучении или периоде
обучения установленного образца.
Форма обучения: заочное обучение с применением дистанционных
образовательных технологий (электронные учебно-методические комплексы,
включающие электронные учебники, учебные пособия, учебные аудио-, видео
записи).
2. Цель дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
Цель программы состоит в приобретении новых и развитии
имеющихся профессиональных компетенций, необходимых педагогу
дополнительного
образования
для
выполнения
профессиональной
деятельности.
3. Планируемые результаты освоения дополнительной профессиональной
программы профессиональной переподготовки
Лица, завершившие освоение ДПП профессиональной переподготовки,
должны обладать следующими профессиональными компетенциями:
 следовать в организации образовательного процесса реализации
приоритетных направлений государственной политики в сфере образования в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 оценивать роль и место актуальных знаний и умений по предмету в
профессиональной деятельности;
 организовывать образовательную деятельность на основе
современных достижений психолого-педагогической науки и практики,
технологий в конкретной отрасли знания (науки) и предметной области;
 проектировать образовательный процесс в целом и отдельные
учебные занятия как часть целого на основе системно-деятельностного и
компетентностного подходов с использованием инновационных форм,
методов, средств и технологий;
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 планировать результаты образовательной деятельности и
разрабатывать в соответствии с ними контрольно-измерительные материалы и
другие оценочные средства.
Слушатель, освоивший программу должен:
3.1. знать:
 приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации;
 законы и иные нормативно правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность учреждений дополнительного образования
детей и деятельность педагога дополнительного образования;
 теоретические
и
практические
основы
дополнительного
образования детей;
 основные требования к программно-методическому обеспечению
дополнительного образования детей;
 современные тенденции инновационных процессов системы
образования в целом и системы дополнительного образования в частности;
 модели интеграции общего и дополнительного образования в свете
задач ФГОС;
 правовые основы управления образовательным учреждением
дополнительного образования;
 отличительные особенности системы дополнительного образования
с учетом требований ФГОС;
 психологические аспекты развития личности;
 методические подходы к оцениванию планируемых результатов на
основе системно-деятельностного, компетентностного подходов.

взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их
развития;

значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и
педагогической деятельности;

принципы обучения и воспитания;

особенности содержания и организации педагогического процесса
в условиях разных типов образовательных организаций;

формы, методы и средства обучения и воспитания, их
педагогические возможности и условия применения;

психолого-педагогические условия развития мотивации и
способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения,
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;

педагогические условия предупреждения и коррекции социальной
и школьной дезадаптации;

понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом,
психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека
(ребенка), их систематику и статистику;

особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;

приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и
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анализу процесса и результатов обучения;
 средства контроля и оценки качества образования, психологопедагогические основы оценочной деятельности педагога;
 особенности организации с детьми эмигрантов;

историю возникновения и развития системы дополнительного
образования детей в России;

сущность системы дополнительного образования детей как
составляющей системы образования, особенности его организации;

основные цели и принципы деятельности организаций
дополнительного образования;

уровни и виды организаций дополнительного образования;

специфику организации и основы построения педагогического
процесса в дополнительном образовании;

особенности работы педагога дополнительного образования детей;

различные формы, методы и средства обучения, их педагогические
возможности и специфику использования в дополнительном образовании
детей;
 основы построения социального партнерства при организации
дополнительного образования.
3.2. уметь:
 определять специфику и особенности деятельности в системе
дополнительного образования детей;
 обосновать необходимость рассмотрения системы дополнительного
образования детей как института инфраструктуры детства;
 выявлять функции и ресурсы сферы дополнительного образования
как в широком контексте глобальных целей и задач образования, так и в
соотношении с задачами и возможностями общего основного образования;
 разрабатывать
программы
(авторские,
модифицированные,
рабочие) с учетом социального заказа;
 разрабатывать педагогические и учебные проекты, направленные на
решение стратегических задач образования;
 организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
 оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;

ориентироваться в истории, направлениях, перспективах развития,
организации дополнительного образования в России;

использовать
нормативные
правовые
документы,
регламентирующие деятельность в системе дополнительного образования
детей;

анализировать и оценивать инновационные подходы к построению
дополнительного образования (обновление содержания, форм, методов,
приемов, средств обучения);
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находить в различных источниках информацию, необходимую
педагогу дополнительного образования, для решения профессиональных задач
и самообразования;
 использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности;
 работать
в
коллективе
и
команде,
взаимодействовать
с руководством, коллегами и социальными партнерами;
 ставить
цели,
мотивировать
деятельность
обучающихся
(воспитанников), организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за качество образовательного процесса;
 самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации;
 осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий;
 осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья обучающихся (воспитанников);
 строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм

применять знания по психологии при решении педагогических
задач;

выстраивать конструктивный диалог с детьми эмигрантами и их
родителями;
 выявлять индивидуальные и типологические особенности
обучающихся.
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Срок обучения: 6 месяцев
Количество учебных недель: 26
Количество учебных часов: 600

№

ОГ1.
ОГ2.
ОГ3.

В том числе
Всег
Форма
Наименование разделов и
о
Практиче промежуточно
дисциплин
часо лекци ские
й аттестации
и
в
занятия
ОГ Раздел 1. Общегуманитарные дисциплины
Модуль 1. Основы
12
4
8
Экзамен
философии образования
Модуль 2 Психология
24
8
16
Экзамен
общения
Промежуточная аттестация
32
32
Зачет
ОП Раздел 2. Общепрофессиональные дисциплины

ОП1.

Модуль 1.

Теория

и

12

4

8

Экзамен
7

практика обучения
ОП2.
ОП3.
ОП4.
ОП5.
ОП7.

ПМ1.

ПМ2.

ПМ3.

ПМ4.

ПМ5.
ПМ6.

ПМ7.

ПМ8.
ПМ9.

Модуль 2. Педагогические
технологии
Модуль 3.
Основы
психологии личности
Модуль 4
Основы
коррекционной педагогики
Модуль 5
Социальнопедагогическая деятельность
в условиях образовательных
организаций
Промежуточная аттестация

12

4

8

12

4

8

Экзамен

24

10

14

Экзамен

12

4

8

Экзамен

60

Зачет

60

ПМ Раздел 3. Профессиональные модули
Модуль 1. Теория и
практика дополнительного
12
4
8
образования
Модуль 2.
Нормативноправовое
обеспечение
36
16
20
дополнительного
образования
Модуль 3.
Программнометодическое обеспечение
24
10
14
дополнительного
образования
Модуль 4. Теоретические и
прикладные
аспекты
деятельности
педагога 32
16
16
дополнительного
образования
Модуль 5. Учебное занятие в
системе
дополнительного 36
16
20
образования
Модуль 6.
Творческое
объединение:
структура, 16
4
12
потенциал, особенности
Модуль 7.
Реализация
Федеральных требований к
образовательным
24
8
16
организациям
в
части
создания
безопасной
образовательной среды
Модуль 8. Современные
8
4
4
подходы в педагогике досуга
Модуль 9.
Педагог 24
8
16

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Зачет
Экзамен
8

дополнительного
образования: личность
профессионал

и

ПМ10 Промежуточная аттестация
78
Учебно-производственная
11.
80
практика
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Подготовка
к
итоговому
18
междисциплинарному экзамену
Итоговый
междисциплинарный
12
экзамен
600
124
ИТОГО

78

Зачет
Зачет

18
Экзамен
12
476

6.Рабочие программы модулей
По
каждому
предмету
(дисциплине,
модулю)
программы
профессиональной переподготовки разрабатывается рабочая программа.
Рабочие программы размещаются в приложении к учебной программе.
7. Организационно-педагогические условия
7.1. Используемые образовательные технологии:
 Технология критического мышления.
 Технология «Кейс-стади».
 Технология «Дебаты».
 Технология проектного обучения.
 Технология проблемного обучения.
 Технология саморазвития.
 Дистанционные технологии обучения.
7.2. Методические рекомендации по изучению курса:
Изучение модулей осуществляется на лекционных и практических
занятиях, а также в процессе внеаудиторной самостоятельной работы
слушателей курсов повышения квалификации. Учебным планом
предусмотрены лекции, семинарско-практические занятия, вариативные
формы контроля и систематическая самостоятельная работа. Следует
активно использовать все формы учебной работы: аудиторные занятия,
самостоятельную учебу, консультации, чтобы обеспечить эффективность
обучения.
8.Формы аттестации
Итоговая
аттестация
проводится
в
форме
итогового
междисциплинарного экзамена.
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справочника должностей, руководителей, специалистов и служащих, раздел
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б) Основы предметной деятельности.
1. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990.
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