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Общая характеристика программы 
  

Программа повышения квалификации «Теория и практика реализации 

ДООП художественной направленности» разработана в соответствии с: 

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

сийской Федерации» (с последующими изменениями);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499; 

 Положением о порядке реализации дополнительных профессиональных 

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

345 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением о порядке разработки и утверждения дополнительных про-

фессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

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

 Положением о порядке применения электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий при реализации дополнительных профес-

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

Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением об итоговой аттестации по дополнительным профессио-

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

Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г.; 

Объем программы составляет 108/72 часов.  Программа состоит из двух 

разделов: «Общенаучная подготовка» и «Предметная подготовка» в 

соответствии с утвержденной структурой  учебного плана.   

Цель образовательной программы «Теория и практика реализации ДООП 

художественной направленности» состоит в том, чтобы раскрыть содержание, 

особенности состояния и развития системы дополнительного образования детей 

на современном этапе, различные аспекты деятельности педагогических 

работников  дополнительного образования в современных условиях.  

Программа предназначена для следующих категорий слушателей: 

педагоги дополнительного образования (преподаватели); методисты 

учреждений дополнительного образования; педагоги-организаторы; 

руководители и заместители руководителей учреждений дополнительного 

образования. Занятия организуются на базе учреждения дополнительного 

образования (выездная группа) или на базе факультета. 

По программе предусмотрено проведение самодиагностики, самооценки 

(диагностики) профессиональных дефицитов, результаты которой позволят 

педагогам определить проблемы (над которыми необходимо будет  работать в 

дальнейшем) или выявить положительный опыт педагогической деятельности 
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(для его дальнейшего обобщения, систематизации и распространения в 

педагогической практике). 

По программе предусмотрены следующие формы обучения: очное 

обучение, использование дистанционных образовательных технологий. 

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, планируемые результаты обучения, учебный план, 

содержание программы, описание организационно-педагогических условий 

реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках.   

Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен широким кругом 

вопросов, касающихся  развития личностного потенциала субъектов образова-

тельных отношений, психологическим аспектам образовательных отношений  в 

системе дополнительного образования; стратегии развития  образования в усло-

виях инновационной экономики: мегатрендам и технологическим драйверам. 

актуальным аспектам использования информационно-коммуникационных  тех-

нологий в профессиональной деятельности педагога. Данный раздел предусмат-

ривает повышение научно-теоретического и научно-методического уровня слу-

шателей, способствует расширению их общепедагогических, психологических, 

знаний, развитию соответствующих компетенций, необходимых для ведения 

профессионально-педагогической деятельности.  

Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются научно-

теоретические основы, актуальные проблемы в области профессиональной 

деятельности слушателя в рамках его обобщенных трудовых функций, видов 

профессиональной деятельности, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Программа разработана на основании 

нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждений 

дополнительного образования, методических рекомендаций Министерства 

образования РФ; учебных пособий для студентов ВУЗов; профессиональных 

методических журналов. Программа составлена по блочно-модульному 

принципу.  В программе представлено девять инвариантных модулей которые 

позволяют осуществить дифференцированный подход и учитывать разные 

образовательные потребности педагогических работников системы  

дополнительного образования.  

Программой предусмотрены различные виды занятий: теоретические, 

практические, выездные занятия на базе УДО области (круглые столы, деловые 

и ролевые игры, тренинги, мастер-классы педагогических работников УДО, в 

том числе победителей и участников Всероссийского конкурса педагогов до-

полнительного образования «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют»). 

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом, с ис-

пользованием лекционных, практических занятий, выездных практических заня-

тий, семинаров, сетевой формы взаимодействия,  дистанционных образователь-

ных технологий. 

По окончании обучения слушатели сдают зачеты, предусмотренные 

учебным планом программы, выполняют итоговую  аттестационную работу по 

выбранной теме и защищают её.  
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Планируемые результаты обучения  
 

В результате обучения слушатели должны усовершенствовать трудовые 

функции, определенные Профессиональным стандартом педагога дополнитель-

ного образования детей и взрослых:  

- преподавание по дополнительным общеобразовательным программам; 

- организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;  

-организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ.  

Результаты освоения программы «Теория и практика реализации ДООП 

художественной направленности» направлены на развитие следующих ком-

петенций:  

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

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии 

для академического и профессионального взаимодействия; 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики; 

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

тельные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реа-

лизации; 

- ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых националь-

ных ценностей;  

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

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

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участ-

ников образовательных отношений;  

- ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской,  общепедагоги-

ческой, предметно-педагогической. 

     При определении формируемых (развиваемых) компетенций в программе 

повышения квалификации использованы: 

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

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

ного образования детей и взрослых»»;   

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание». 

Учебный план  
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(для групп объема 72 часов реализуется без дистанционного  

модуля) 
 

№ Наименование разделов, Трудоемкость (в часах)  
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п/п дисциплин (модулей) 

 

 

Все-

го 

Лекции Пр. 

занятия; 

выездн. 

пр.заня 

тия, сем. 

стажи-

ровки 

Заня-

тия с 

при-

мене-

нием 

ДОТ 

 

Сам.  

Раб. 

Формы контроля 

Раздел 1.  Общенаучная подготовка 

 

1 

Образование ХХ1 века: ме-

гатренды и технологические 

драйверы. 

6 6   

 

 

2 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

средствами педагогических 

технологий 

6 2 4  

 

зачет 

3 

Развитие личностного по-

тенциала субъектов образо-

вательных отношений 

6 4 2  

 

зачет 

4 

Цифровые технологии в де-

ятельности педагога  

(руководителя) 

6  6  

 

 

Всего 
24 12 12 

   

 

Раздел 2. Предметная подготовка 

 

1. 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

учреждения 

дополнительного 

образования 

2 2   

 

 

2. 

Особенности организации 

образовательной 

деятельности  в учреждении 

дополнительного 

образования 

 

4 4   

 

 

3. 

Теория и практика 

реализации ДООП 

художественной 

направленности 

 

30  24 6  

 

4. 

Развитие  одарённости 

учащихся  в условиях  

учреждения дополнитель-

ного образования детей 

6   4 2 

 

5. 

Профессиональный стан-

дарт педагога дополни-

тельного образования детей 

и взрослых 

8 4  2 2 

 

6. Основы  финансовой  гра- 6 4  2   
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Содержание программы.  

Рабочие программы дисциплин (модулей)    

  
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 1. Образование XXI века:  

мегатренды и технологические драйверы 

 

Целью изучения темы «Образование XXI века: мегатренды и технологи-

ческие драйверы» является формирование у слушателей представлений о миро-

вых научно-технических тенденциях  инновационного развития образования, 

науки, производства и глобальных вызовах XXI века, ознакомление слушателей  

с современными технологическими драйверами и движущими факторами чет-

вертой промышленной революции, особенностями преподавания в XXI веке. 

Объем – 4 часа. 

В результате изучения темы слушатели должны: 

приобрести знания о:  

- историческом контексте, движущих факторах четвертой промышленной 

революции; 

- мировых научно-технических тенденциях  инновационного развития 

образования, науки, производства;  

- глобальных вызовах XXI века;  

- направлениях интеграции образования, науки и производства; 

-  перспективах развития образовательной системы Российской Федера-

ции; 

- приёмах развития креативного мышления и обучения в сотрудничестве; 

мотности педагога 

7. 
Технологии поддержки 

жизнестойкости   педагога 
6 2  2 2 

 

8. 

Использование социокуль-

турных практик в учрежде-

нии дополнительного обра-

зования  

12  6 4 2 

 

 

 

9. 

Особенности работы педа-

гога дополнительного об-

разования в системе  

«Навигатор» 

10 2  6 2 

 

Всего 84 18 30 26 10 Зачет по  

предметной  

подготовке 

ИТОГО 108 30 42 26 10 Итоговая  

аттестационная 

работа,  

защита ИАР 
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         - трансформации национальных систем общего образования в странах-

лидерах международных исследований качества образования;  

- роли руководителей и педагогов в достижении современного уровня ка-

чества образования и ресурсах его повышения. 

овладеть умениями, необходимыми для: 

- осуществления анализа педагогической деятельности в контексте гло-

бальных вызовов XXI века;  

- оптимизации своей профессиональной деятельности в соответствии с 

перспективами развития образовательной системы Российской Федерации. 

Изучение темы способствует развитию: 

универсальной профессиональной компетенции - способности осу-

ществлять критический анализ проблем инновационного развития образования, 

науки на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

общепрофессиональной  компетенции - способности  проектировать 

педагогическую деятельность в контексте  тенденций инновационного развития 

образовательной системы Российской Федерации. 

(Планируемые  профессиональные компетенции определены на основе 

Приказа Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образова-

ние»). 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование темы занятия Всего, 

час. 

В том числе 

лекции Практ.  

занятия 

1. Образование XXI века: мегатренды и 

технологические драйверы  

6 6  

 Итого: 6 6  

 

Содержание темы 

«Образование XXI века: мегатренды и технологические драйверы» 

 

 1.1. Мировые научно-технические тенденции инновационного разви-

тия как мегатренды и технологические драйверы.  

 Четвертая промышленная революция (ЧПР): исторический контекст, 

кардинальные и системные изменения. Движущие факторы ЧПР: мегатренды, 

переломные моменты. Воздействие ЧПР: экономика, бизнес, общество и от-

дельная личность. Преобразование физического мира: искусственный интел-

лект и роботы. Передовые материалы. Аддитивное производство и многомер-

ная печать. Изменение человека: биотехнологии, нейротехнологии, виртуальная 

и дополненная реальность. Интеграция окружающей среды: получение, накоп-

ление и передача энергии; геоинженерия; космические технологии. Биотехно-

логии. Нейротехнологии. Виртуальная и дополненная реальность. 3D-печать в 

здравоохранении. Технологии будущего: биохолодильники, технологии 5G, 
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бионические линзы, подводные транспортные туннели, биолюминисцентные 

деревья и т.д. 

          

1.2. Глобальные вызовы XXI века.  

Научно-технологическая и промышленная революция, «зеленая револю-

ция», цифровая и информационно-технологическая революция, биотехнологи-

ческая революция, старение населения Земли, дефицит продовольствия, гло-

бальное экологическое загрязнение. 

         Преподавание в XXI веке: оценка креативности и приёмы её разви-

тия: мозговой штурм, метод Боно, ментальные карты, синектика, метод фо-

кальных объектов, морфологический анализ, непрямые стратегии, расшифров-

ка, «ловушка для идей» и т.д. Обучение в сотрудничестве с использованием 

CLOCK BUDDIES, PIES, Timed Round Robin, Jot Thoughts, Tic-Tac-Toe, Contin-

uous Round Robin, Inside Outside Circle. Возможности онлайн определителей 

живых организмов. Технологии обучения на основе деятельностного метода: 

кейс-технологии, использование квестов как средства создания интерактивной 

среды. Использование QR-кода как средства активизации познавательной дея-

тельности обучающихся. 

  

1.3. Направления интеграции образования, науки и производства. 
Формирование универсального  информационного пространства в мас-

штабах всего мира. Формирование системы непрерывного образования (в тече-

ние всей жизни). Создание электронной образовательной среды. Взаимодей-

ствие образования, науки и производства в решении проблем безработицы и 

востребованности кадров.  

Национальная технологическая инициатива как комплекс мер по форми-

рованию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального 

технологического лидерства России к 2035 г. 

 

         1.4. Мегатренды в науке, образовании, современном производстве. 

Эволюция научного знания. Трансформация и деформация научного зна-

ния. Виртуализация и развитие SMART-образования. Перераспределение сво-

бодного времени человека, обеспечение его занятости в условиях роботизации 

тяжелых производств.  

Международный доклад «Ключевые компетенции и новая грамотность: 

от деклараций к реальности» - мегатренд в образовании. Обзор кейсов транс-

формации национальных систем общего образования - участников работы над 

докладом: Университета Торонто (Канада), Университета Хельсинки (Финлян-

дия), Пекинского университета (КНР) и Национального университета Сеула 

(Республика Корея); Института  образования НИУ ВШЭ (Россия) и Благотво-

рительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (Россия). 

Современная модель российского образования в федеральных  проектах 

Национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Цифровая об-

разовательная среда», «Новые возможности для каждого», «Успех каждого ре-

бенка». Реализация четырех основных направлений развития системы образо-
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вания: обновление содержания, создание необходимой современной инфра-

структуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их пере-

подготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффектив-

ных механизмов управления этой сферой. 

Инновационные процессы в общеобразовательных организациях как 

тренды региональной системы образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Ашмарина С.И., Кандрашина Е.А., Измайлов А.М. — Мировые ме-

гатренды, тенденции и их влияние на систему образования России // Тренды и 

управление. – 2017. – № 2. – С. 55 - 64.  

2. Галиуллин М. З., Кадыров Р.Р. Мегатренды в контексте регионального 

развития: учебное пособие / М.З. Галиуллин, Р.Р. Кадыров. – Казань: Изд-во 

КФУ, 2019. 

3. Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642.  

4. Индустрии будущего / Алекс Росс; [пер. с анг. П. Миронова]. – Москва: 

Издательство АСТ, 2017. – 287 с. 

5. Касаткин П.И. Мегатренды и их проявления в образовании и науке / 

П.И. Касаткин // Мегатренды в мировой политике: Учеб. пособие /под ред. 

М.М. Лебедевой. — М.: Аспект Пресс, 2019. 

6. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б., Загитов И.Л. Инновационно-

синергетический реинжиниринг производственных систем как стратегическая 

магистраль реиндустриализации России // Известия Уральского государствен-

ного экономического университета. - 2015. - № 5(61). - С. 89–100. 

7. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б. Технологический менеджмент. - Наб. 

Челны: Изд. ОЦИСиС, 2016. 

8. Паспорт национального проекта «Образование». Утверждён Президиу-

мом  совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-

тию  и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10).  

9. Предатаптация к неопределенности как стратегия навигации развиваю-

щихся систем: маршруты эволюции / А. Г. Асмолов, Е. Д. Шехтер, А. М. Чер-

норизов // Вопросы психологии. – 2017. – № 4. – С. 3–26. 

10. Режим с обострением: эволюция идеи / под ред. Г. Г. Малинецкого. - 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 

11. Рифкин Дж. Третья промышленная революция. - М.: Альпинанон-

фикшн, 2015. 

12. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с англий-

ского] / Клаус Шваб, Николас Дэвис. – Москва: Эксмо, 2018. – 320 с. 

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

Российской Федерации». 

14. Четвертая промышленная революция: перевод с английского / Клаус 

Шваб. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 208 с. 

Интернет-ресурсы: 
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1. Артемьев А. Роботы вместо людей: в Давосе обсудят четвертую про-

мышленную революцию. URL: www.rbc.ru/technology_and_media 

/20/01/2016/569fbd8d9a794785732cb9df. 

2. Комиссаров А. Четвертая промышленная революция. 

URL:www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/10/14/612719-promishlennaya-

revolyutsiya. 

3. Хель И. Индустрия 4.0: Что такое Четвертая промышленная револю-

ция? URL: http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-

promyshlennaya-revolyuciya.html. 

4. Мегатренды эволюции образования: 

https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-

tysyacheletiya 

 

Тема 2. Развитие функциональной грамотности обучающихся  

средствами педагогических технологий 

 

Программа учебного модуля «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся средствами педагогических технологий» предназначена для обу-

чения педагогов общеобразовательных организаций. Данный модуль в рамках 

общенаучной подготовки (объем – 6 часов) направлен на расширение профес-

сионально-педагогических знаний педагогов.   

Целью данного модуля является совершенствование профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся.  

В соответствии с целью определяются следующие задачи совершенство-

вания компетенций педагогов: 

- по созданию условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся - читательской грамотности, математической грамотности, есте-

ственнонаучной грамотности, финансовой грамотности, креативного мышле-

ния, глобальных компетенций; 

- по осуществлению оценки на основе практики международных исследо-

ваний качества подготовки обучающихся. 

Модуль носит прикладной характер. Изучение содержания предполагает 

включение слушателей в аналитико-прогностическую, моделирующую и кон-

струирующую деятельность. 

Освоение лекционного материала осуществляется в ходе практических 

занятий, ориентированных на включение полученных знаний в реальную педа-

гогическую практику.  

В процессе обучения учитывается то, что знания, осваиваемые слушате-

лями, в целях формирования их практической ориентированности должны 

представляться в деятельностной форме. 

Решение задач по формированию функциональной грамотности учащихся 

зависит от профессионализма педагогических кадров. Педагог должен быть го-

тов использовать различные средства обучения и технологии, чтобы формиро-

вать составляющие функциональной грамотности. Для повышения качества об-

http://www.rbc.ru/technology_and_media
http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-tysyacheletiya
https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-tysyacheletiya


 14 

разования педагогам необходимо овладеть новой компетенцией - разработка 

учебных заданий по формированию и развитию функциональной грамотности в 

образовательной деятельности по своему предмету. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести   

знания:  

- об итогах международных и отечественных мониторингов в области ис-

следования видов функциональной грамотности (PISA, TIMSS); 

- о типовых моделях заданий, формирующих функциональную грамот-

ность; 

- о современных педагогических технологиях, применяемых в процессе 

формирования всех видов функциональной грамотности; 

умения: 

- создавать проекты уроков, обеспечивающих формирование у учащихся 

функциональной грамотности; 

- осуществлять отбор заданий, обеспечивающих развитие функциональной 

грамотности; 

- осуществлять отбор педагогических технологий, обеспечивающих разви-

тие функциональной грамотности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- готовность использовать знание современных проблем науки и образо-

вания при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии организа-

ции образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образо-

вательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их твор-

ческие способности (ПК-7). 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

В преподавании данного модуля акцент переносится с вербальных мето-

дов на активные - просмотр видео фильма, подготовленного ФИКО «Исследо-

вание ICCO» (ресурс YOUTUBE), изучение материалов Интернет-ресурсов. За-

нятия сопровождаются иллюстрацией презентаций в Power-Point.  

Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (выполнение 

письменного задания).  

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образова-

тельных технологий в режиме онлайн. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
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№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Все-

го 

Аудит. зан. Занятия с 

примене-

нием ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

2.1 Общая характеристика функциональ-

ной грамотности современного чело-

века, способов ее формирования и 

развития 

 2  2   

2.2 Показатели и критерии оценки уровня 

функциональной грамотности. Основ-

ные подходы к организации монито-

ринга функциональной грамотности в 

образовательной организации  

 2   2  

2.3 Применение педагогических техноло-

гий в развитии функциональной гра-

мотности обучающихся 

 2   2  

 Итого:  6  2  4  

 

Содержание модуля 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

 

2.1. Общая характеристика функциональной грамотности современ-

ного человека и путей ее формирования и развития. 

Функциональная грамотность: особенность и история развития понятия. 

Что такое функциональная грамотность. Значение функциональной грамотно-

сти в жизни современного человека; 

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в Российской Федерации к оценке качества образования и 

основные изменения в системе оценки образовательных достижений. Между-

народные подходы к оценке функциональной грамотности. 

 

2.2. Показатели и критерии оценки уровня функциональной грамот-

ности. Основные подходы к организации мониторинга функциональной 

грамотности в образовательной организации.  

Модели оценки функциональной грамотности в исследованиях PISA. Ос-

новные направления формирования функциональной грамотности у учащихся 

основной школы. 

Особенности мониторинга функциональной грамотности обучающихся.  

Характеристики уровней сформированности функциональной грамотно-

сти в исследованиях PISA. Показатели и критерии сформированности функци-
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ональной грамотности у учащихся основной школы. Требования к заданиям по 

оценке функциональной грамотности. 

 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 2.2.1. Требования к заданиям по оценке функциональной гра-

мотности у учащихся основной школы. 

     2  

 

 

2.3. Применение педагогических технологий в развитии функцио-

нальной грамотности обучающихся. 

Педагогические условия формирования функциональной грамотности - 

содержательные, технологические, организационные.  

Применение технологий системного, лично-ориентированного, деятель-

ностного и дифференцированного подходов к формированию функциональной 

грамотности обучающихся.  

Реализация подхода, основанного на понимании науки как способа по-

знания (Сингапурская методика). Интерактивные педагогические технологии 

как способ реализации деятельностного подхода к формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся. Технологии развития творческого мышле-

ния. 

Техники и приемы организации сотрудничества обучающихся, поддерж-

ки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития 

их творческих способностей. 

 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

2.3.1. Анализ учебных текстов и заданий на предмет выявления их 

потенциала по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

 

1. Алексашина И.Ю., Абдулаева О.Б. Формирование и оценка функ-

циональной грамотности учащихся. - М.: КАРО, 2019. 

2. Артемьева С.С., Митрохин В.В. Оценка финансовой грамотности 

российской и зарубежной молодежи и рекомендации по ее повышению // Инте-

грация образования. – 2018. - Т. 22, № 1. - С. 46-59.  

3. Бордовская  Н.В. Современные образовательные технологии: учеб-

ное пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных 

педагогов и вузовских преподавателей. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2013. 
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4. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образова-

тельная программа “Школа 2100”, Педагогика здравого смысла / под ред. А.А. 

Леонтьева. – М.: Баласс, 2012. 

5. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: 

международный опыт и российская практика /А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, 

Д. Н. Демидов. – Москва: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – 112 с.  

6. Ковалева Г.С. Финансовая грамотность как составляющая функци-

ональной грамотности: международный контекст // Отечественная и зарубеж-

ная педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). - С.31-43. 

7. Ковалёва Г., Давыдова Е., Сидорова Г. Глобальные компетенции. 

Что ждёт учащихся в новом испытании Р18А-2018 // Учительская газета. - №47. 

- 21 ноября 2017 г.  

8. Кагазбаева А.К. Функциональная компетентность педагога в 

условиях перехода к обновленному содержанию образования // 

Международный журнал экспериментального образования, – 2015. – № 10-1. 

9. Лавренова Е. Б. Концептуальные подходы к формированию культу-

ры грамотного финансового поведения у обучающихся общеобразовательных 

организаций // Отечественная и зарубежная педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). 

С.8–21.  

10. Лукьянова М.И. Формирование учебной деятельности школьников: 

проектирование и анализ современного урока: учебно-методическое пособие / 

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

11. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП. - М.: НИИ школьных тех-

нологий, 2005. 

12. Структура универсальных учебных действий и условия их форми-

рования  / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное образова-

ние, - 2012. - №4. 

13. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебное пособие / А.В. 

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

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Гузеев В.В. Образовательная технология ТОГИС-ПК [Электронный 

ресурс] http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf  

2. Демонстрационные материалы. Мониторинг формирования функ-

циональной грамотности [Электронный ресурс] // - URL: 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

3. Козлова В.Ю. Методика развития функциональной  грамотности у 

учащихся средней школы // Гуманитарные научные исследования. 2019. – № 8 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/08/25961 

4. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях 

ФГОС: методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть ра-

ботников образования.- Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-

http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf
http://human.snauka.ru/2019/08/25961
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
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shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-

vvedeniya 

5. Махотин Д.А., Шевченко Н.И. Формирование функциональной 

грамотности школьников и студентов: исследование условий развития // Интер-

активное образование (информационно-публицистический образовательный 

журнал). – 2019. [Электронный ресурс] // - URL: http://interactiv.su/2019/09/07/  

6. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Фе-

дерации на 2017 - 2023 годы утверждена распоряжением Правительства РФ от 

25.09.2017 № 2039-р. [Электронный ресурс] // - URL: 

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/ 

7. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ 

в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащих-

ся» //URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ Сетевой 

комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ в проекте «Монито-

ринг формирования функциональной грамотности учащихся» 

//URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

8. Международные исследования качества образования [Электронный 

ресурс] - URL: https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa 

9. Центр оценки качества образования ИСРО РАО - URL: 

http://www.centeroko.ru 

10. Фролова П.И. К вопросу об историческом развитии понятия 

«Функциональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука о 

человеке: гуманитарные исследования. 2016. №1 (23). [Электронный ресурс] - 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-

ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike 

 

Тема 3. Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений 

 

Программа учебного модуля «Развитие личностного потенциала субъек-

тов образовательных отношений» предназначена для всех категорий слушате-

лей курсов повышения квалификации - работников образования и реализуется в 

рамках общенаучной подготовки. Дифференциация содержания данного моду-

ля осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе учета конкретной 

категории слушателей.  

Объем модуля - 6 часов. 

Современное образование сталкивается с  эволюционными вызовами не-

определенности, сложностью и разнообразием современного мира, и связанной 

с этим необходимостью переосмысления миссии системы образования и школы 

в обществе. На смену знаниевой парадигмы пришли вариативность деятельно-

сти, смыслов, формирования картины мира, персонализация. Фундаментальной 

ценностью в системе образования становится личность ребенка: разная, само-

бытная, самоопределяющаяся.  

Тема «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных от-

ношений» направлена на расширение возможностей личности совершать осо-

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/
https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa
http://www.centeroko.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike


 19 

знанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. 

Это подразумевает работу в трех ключевых направлениях: помощь в определе-

нии мотива и установок, развитие универсальных компетенций, освоение тех-

нологий и инструментов под конкретные типы деятельности и задач. Такой 

подход соответствует задачам в сфере образования, обозначенным в Указе Пре-

зидента России №204 от 7-го мая 2018 года, а также федеральным государ-

ственным образовательным стандартам. В связи с этим содержание программы 

повышения квалификации направлено на осмысление и корректировку педаго-

гических позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор концеп-

туальных основ своей педагогической деятельности, позволяющих создавать 

условия обучающимся, в которых они могут проявить свою индивидуальность 

и развить личностный потенциал. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и профессио-

нальных компетенций педагогов, способствующих эффективному разрешению 

проблемы развития личностного потенциала субъектов образовательных отно-

шений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуализи-

ровать 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гуманисти-

ческом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях развития 

личности, ее самосознания; 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение развития личностного потенциала обучающих-

ся различных возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной дея-

тельности и отношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных компе-

тенций: 

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

холого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания обучающихся  с особыми образовательными потребностями;  

- ОПК – 7 способность планировать и организовывать взаимодействие  

участников образовательных отношений. 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

 

 

Учебно-тематический план 

 

  Количество часов 
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№ Наименование тем Все-

го 

Аудит. зан. Занятия с 

примене-

нием ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

3.1. Образование через вызовы: психоло-

гический аспект 

2 2 - - 

3.2. Личностный потенциал субъектов 

образовательных отношений, воз-

можности его развития в учебной и 

профессионально-педагогической  

деятельности 

2 2   

3.3. Развитие эмоционального интеллек-

та субъектов образовательной дея-

тельности 

2  2  

 Итого: 6 4 2  

 

Содержание темы 

«Развитие личностного потенциала субъектов 

образовательных отношений» 

 

3.1. Образование через вызовы: психологический аспект. 

Вызовы современности как обстоятельства развития общества, которые 

воспринимаются как проблематизирующие или мотивирующие. Вызовы как  

проблемы глобального масштаба: информационный,  динамический, адаптаци-

онный. 

Социальные и культурные вызовы как явления, создающие устойчивое 

напряжение и  риски в сфере образования. Актуальные вызовы российскому 

образованию как стимул к развитию и модернизации. Классификация социо-

культурных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии реагирования об-

разовательных организаций на социокультурные вызовы настоящего и обозри-

мого будущего: арьергардный, синергийный, авангардный, контркультурный, 

стихизации.  

Психологические аспекты исследования социокультурных проблем циф-

ровизации образования, преемственности в оценивании его результатов, соци-

ально-культурного партнерства в решении проблем современного детства. Обу-

словленность образовательной и социально-культурной практики актуальными 

запросами системы образования, реализующей социальный заказ в условиях 

новых социально-культурных вызовов.   

Необходимость развития Soft Skills (гибкие навыки). Компетенции XXI 

века – 4 К: критическое мышление, креативность, коммуникация, корпорация. 

Ориентация на формирование критического мышления в образовательной дея-

тельности.  



 21 

 

3.2. Личностный потенциал субъектов образовательных отношений, 

возможности его развития в учебной и профессионально-педагогической  

деятельности.  

Понятие личности и личностного потенциала. Личностный потенциал как 

способность личности выступать автономным саморегулируемым субъектом 

активности, производящим целенаправленные изменения во внешнем мире и 

сочетающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств с гибким реа-

гированием на изменения внешней и внутренней ситуации. Функции личност-

ного потенциала: самоопределения в ситуации неопределенности, достижения 

и реализации при наличии цели, сохранения в ситуации давления. Структура 

личностного потенциала: готовность к самоопределению, самореализации и со-

хранению психологического (личностного) здоровья.  

Возможности развития личностного потенциала субъектов образователь-

ных отношений в учебной и профессионально-педагогической  деятельности.  

 

3.3. Развитие эмоционального интеллекта субъектов образовательной 

деятельности. 

Эмоциональный интеллект как когнитивная способность перерабатывать 

информацию, содержащуюся в эмоциях. Ветви эмоционального интеллекта: 

осознание, использование, понимание, управление. Эмоции и их влияние на 

эффективность деятельности. Значимость эмоционального интеллекта в дея-

тельности педагога. 

Технологии развития эмоционального интеллекта. Использование кейс-

метода для изучения приемов управления эмоциями. Создание алгоритма 

управления эмоциями. Освоение целеполагания: постановка целей и выбор 

адекватных ресурсов для их достижения. 

Влияние педагога на развитие эмоционального интеллекта у обучающих-

ся и родителей в процессе образовательного взаимодействия. 

 

Практическое занятие 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 3.3. Развитие эмоционального интеллекта у субъектов образова-

тельной деятельности. 

     2  

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. - СПб: БХВ-

Петербург, 2012. 



 22 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понима-

ние развития человека. - М: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Брерман П. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на се-

бя, не бояться сложных разговоров и вдохновлять других. - М: Манн, Иванови 

и Фербер, 2019.  

4. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. - М: Смысл, 2015. 

5. Леонтьев А.А.  Педагогика здравого смысла. Избранные работы по фи-

лософии образования и педагогической психологии / Сост., предисл., коммент. 

Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

6. Личностный потенциал: структура и диагностика /под ред. Д.А. Леон-

тьева. - М.: Смысл, 2016. 

7. Мудрик А.В. Социализация и школа на рубеже веков // Полидисципли-

нарное видение социокультурных вызовов школе: дополнительность и оппози-

ции: материалы круглого стола (29 июня – 1 июля 2015). - Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. 

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

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

9. Поляков С. Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социокультурном контексте  развития отечественной школы. - М.: 

Федеральный институт развития образования, 2016. 

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

Д. Зиглер. – СПб., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная 

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

3.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в 

усвоении основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению в 

общую психологию, психологии личности и познания, а также конспекты 

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

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

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

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

net.ru/shop/ 

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

7. Поляков С.Д Социокультурные вызовы современной школе: опыт фе-

номенологического анализа // Непрерывное образование: 21 век – научный 

электронный журнал.- Режим доступа:  https://lll21.petrsu.ru/journal/article. 

php?id=3484 

Тема 4. Цифровые технологии в деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Цифровые технологии (ЦТ) в  деятельности педа-

гога» является оказание помощи слушателям в развитии компетенций в области 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
https://lll21.petrsu.ru/journal/article
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использования ЦТ в образовании, в изучении основных понятий информацион-

но-образовательной среды. 

Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, 

среднего профессионального образования, администрации ОО. 

Содержание тем излагается с учетом категории слушателей. 

Объем темы составляет 6 часов, включает аудиторную нагрузку, время, 

отводимое на контроль качества усвоения программы. Форма обучения очная, 

дистанционная. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуализи-

ровать  

знания:  о требованиях ФГОС общего образования, СанПиНа, норматив-

ных документов, регламентирующих профессиональную деятельность учителя 

в информационной образовательной среде (ИОС); об основные приёмах разра-

ботки компонентов информационно-методического обеспечения образователь-

ного процесса по предмету с использованием интерактивных средств, ИОС и 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР); о компонентах ИОС; о совре-

менных инструментах управления ИОС; об особенностях профессиональной 

деятельности учителя в современной ИОС; 

умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в соот-

ветствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, личност-

ным и метапредметным результатам; организовывать образовательную дея-

тельность с использованием современных компьютерных технологий и 

ЭОР.  
В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих   

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогической, 

предметно-педагогической.  

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

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

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

России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

4.1 Нормативно-правовые аспекты создания и 

функционирования информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации  

2 1 1  

4.2 Организация дистанционного обучения в 

сервисах Интернет        

4  4  
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 Итого 6 1 5  

 

Содержание темы 

«Цифровые технологии в деятельности педагога» 

 

4.1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации. 

Перспективы формирования информационного общества. Указ Президен-

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

формационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная Прави-

тельством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Обсуждение материалов международного форума «Образ будущего и 

компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организации образова-

тельного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения здоровья 

учащихся, педагогов.  

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образова-

тельных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий 

Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и непре-

рывного образования. Общественная экспертиза нормативных документов в 

сфере образования (https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, 

https://fgosreestr.ru/, https://fipi.ru и т.д.)  

Информационная безопасность участников образовательного процесса 

(социальные сети, гаджеты и др., обработка больших массивов данных). Защита 

информации и персональных данных участников образовательного процесса.  

 

4.2. Организация дистанционного обучения в сервисах Интернет.         

Организация асинхронного обучения в сервисах интернет. Работа с он-

лайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения, рекомендуемые  

школам для использования Министерством Просвещения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные ре-

сурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и 

др. Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для орга-

низации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектиро-

вание урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы для создания интерактивных мультимедийных 

ресурсов (https://learningapps.org/,  http://www.umapalata.com/ui_ ru/home.asp и 

др.). Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

(https://inf-oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др). 

Виртуальная учительская учителей Ульяновской области. 

Организация синхронного обучения в сервисах интернет. Сервисы для 

http://www.umapalata.com/ui_
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проведения синхронного обучения:  Zoom, Google Hangouts и др.  

 

Практические занятия 

 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

4.2.1 Работа в одной из систем организации конференции (например, 

Zoom) (1ч.) 

4.2.2 Использование сервисов Гугл (1ч.) 

4.2.3 Создание курса на платформе Classroom.google.com (2 ч.) 

4.2.4 Работа на различных цифровых платформах: https://inf-

oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др  (1ч.) 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 – 2030 годы». 

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

номика Российской Федерации».  

3. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании: Термины и определения. - М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с. 

(http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/ 

4. Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе 

электронных, информационно-образовательных технологий. – Архангельск: 

Изд-во Арханг. гос. тех. ун-та, 2018. – 208 с. 

5. Монахов Н.В., Монахова Г.А. Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника. Учебно-методическое посо-

бие. — М.: Инфоурок, 2017. — 130 с. 

6. Филимонова Е. В. Информатика и информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. Учебник. М.: Юстиция, 2019. 216 с. 

7. Уваров А.Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра / А.Ю. 

Уваров. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 484 с. 

8. Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Информатика. Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности. М.: ЛЕНАНД, 2020. 304 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

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

3. Материалы международного форума «Образ будущего и компетенции 

выпускника 2030» http://mosobr.tv/programs/detail/138 

 

 

РАЗДЕЛ 2.   ПРЕДМЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 

http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

дополнительного образования  

 

Целью изучения темы «Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

УДО»  является  развитие нормативно-правовой культуры слушателей - педаго-

гов сферы   дополнительного образования.  В результате изучения темы слуша-

тели должны приобрести:   

- знания  о   приоритетных направлениях развития дополнительного обра-

зования в Российской Федерации, нормативно-правовом обеспечении деятель-

ности у учреждении дополнительного образования. 

В результате изучения темы слушатели должны расширить знания:  

- о приоритетных направлениях развития дополнительного образования в 

Российской Федерации;  

- о нормативно-правовом обеспечении деятельности; 

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

документационное обеспечение реализации дополнительной общеобразова-

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

ческих работников, уполномоченных должностных лиц, обучающихся и других 

категорий граждан; 

- о ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям реализации до-

полнительных предпрофессиональных программ в избранной области (при 

наличии); 

необходимые для развития следующих компетенций: 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики. 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

 Всего 

 часов 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности учреждений дополни-

тельного образования 

2 2  

 Итого 
2 2 

 

 

 

Содержание темы 

«Нормативно-правовое обеспечение деятельности  

учреждений дополнительного образования» 
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Нормативно-правовые основы деятельности УДО. Документы, 

регламентирующие деятельность УДО, образовательная деятельность в 

учреждении дополнительного образования. Документы структурных 

подразделений. Документы, обеспечивающие деятельность ПДО. Нормативно-

правовые и локальные акты в части, регламентирующей документационное 

обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

СанПиН, регламентирующие деятельность учреждений дополнительного 

образования. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам"  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

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

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

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2013-2020 годы. - /Электронный ресурс 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146497/ 

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

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

5. Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении 

государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы» (с изменениями на 

21 апреля 2014 года) - /Электронный ресурс. - 

http://docs.cntd.ru/document/463705308 

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

Ульяновской области" (принят ЗС Ульяновской области 08.08.2013) -

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

7. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 25 февраля 2013 

г. №100-пр " Об утверждении Комплекса мер по модернизации  системы обще-

го образования  в Ульяновской области в 2013 году и на период  до 2020 года 

"»- /Электронный ресурс. -  http://base.consultant.ru/regbase/cgi/ 

8. Государственная программа Российской Федерации  "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)".     

9. Буйлова  Л. Н. Дополнительное образование: нормативные документы 

и материалы / Л.Н. Буйлова, Г.П. Буданова. - М.: Просвещение, 2008. - 317 с.  

10. Открытая модель дополнительного образования региона: (программа 

модернизации регион. системы дополнительного образования Краснодарского 

края). - М.: ДОД, 2008. - 120 с. (Прилож. к журналу «Внешкольник»). 

11. Организация дополнительного образования в общеобразовательной 

школе: сб. нормативно-правовых и метод. материалов по допол. образованию 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146497/
http://mo73.ru/
http://docs.cntd.ru/document/463705308
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/
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детей / авт.-сост. И.Г. Саутиева. - М.: ДОД, 2008.- 120 с. (Прилож. к журнал. 

«Внешкольник» вып. 2). 

Интернет-ресурсы: 

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

 

Тема 2.  Особенности организации образовательной деятельности 

 в учреждении дополнительного образования  

 

Целью изучения темы   является развитие профессиональных 

компетенций слушателей в знании особенностей организации образовательной 

деятельности в УДО; в организации деятельности обучающихся, направленной 

на освоение дополнительной общеобразовательной программы; в организации 

дополнительного образования по одному или нескольким направлениям 

деятельности.   

В результате освоения темы слушатели должны: 

знать:  
-  особенности организации образовательного процесса (деятельности) в 

УДО;  

- требования к организации дополнительного образования по одному или 

нескольким направлениям деятельности; 

  - нормативно-правовые документы, регламентирующие образователь-

ный процесс (деятельность) в УДО; 

уметь: 

- выполнять деятельность, соответствующую программе дополнительного 

образования;  

- организовывать деятельность обучающихся, направленную на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы; 

- проектировать учебное занятие в детском образовательном объедине-

нии, необходимые для развития следующих компетенций: 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики; 

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

тельные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реа-

лизации; 

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

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями;  

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование Всего В том числе 

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763
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п/п темы  занятия часов лекции дистанционн. 

2.1. Организация образовательной дея-

тельности в учреждении дополни-

тельного образования 

2 2  

2.2. Проектирование и реализация до-

полнительных общеобразователь-

ных программ с учетом принципа  

разноуровневости 

2 2  

Итого 

 
4 4  

       

 Содержание темы  

 

2.1. Организация образовательной деятельности в учреждении до-

полнительного образования. 

Особенности организации, общая характеристика,  уровни (стартовый, 

базовый, продвинутый). Методы осуществления целостного педагогического 

процесса. Обеспечение образовательного процесса. Проектирование отдельных 

этапов учебного занятия в детском образовательном объединении.  Учебное за-

нятие как развивающаяся система. Формы учебных занятий. Учебное занятие в 

учреждении дополнительного образования:  собственно обучающие занятия; 

общеразвивающие, воспитательные занятия. Этапы учебного занятия: органи-

зационный, проверочный, подготовительный, основной, контрольный, рефлек-

тивный (самоанализ), итоговый,  информационный. Алгоритм подготовки 

учебного занятия: анализ, моделирование, обеспечение учебного занятия. Тре-

бования, предъявляемые к организации занятий в УДО. Виды и формы органи-

зации и проведения занятия в УДО.  Оценка качества эффективности учебного 

занятия в УДО. Контроль занятий, умений, навыков в учебном процессе в УДО: 

алгоритм контроля, форма проведения контроля, виды контроля. Проектирова-

ние занятий с использованием современных технологий. Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие образовательный процесс в УДО. 

 

2.2.  Проектирование и реализация дополнительных общеобразова-

тельных программ с учетом принципа  разноуровневости 

Принципы разноуровневости при реализации ДООП. Средства индивиду-

альной диагностики при реализации разноуровневых ДООП. Фонды оценочных 

средств при  реализации разноуровневых ДООП. Критерии соответствия про-

граммы принципу разноуровневости 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 27.11.2013 N 30468). 
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          2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций дополнительного образования де-

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

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

3. Методические рекомендации по финансированию реализации основ-

ных образовательных программ дополнительного образования детей (для учре-

ждений дополнительного образования детей системы образования) (Приложе-

ние к Информационному письму Департамента молодежной политики, воспи-

тания и социальной защиты детей Министерства образования и науки РФ от 

19.10.2006 г. №06-1616). 

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

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

2015. - 295 с. 

5.Костева И.А. Образовательная программа учреждения дополнительного 

образования детей: Методическое пособие для педагогов дополнительного 

образования. - Ульяновск: ИПК ПРО, 1998. - 40 с. - (Воспитание - 98; Вып. I).  

 

Интернет-ресурсы: 

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

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

 

Тема 3.  Теория и практика реализации ДООП художественной 

направленности 

 

Целью изучения темы  является развитие профессиональных компетен-

ций слушателей, определяющих особенности организации и осуществления де-

ятельности педагога дополнительного образования в соответствии с требовани-

ями профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования де-

тей и взрослых».  

В результате изучения темы слушатели должны усовершенствовать   

следующие трудовые действия:  

- организационно-методическое обеспечение реализации освоения допол-

нительных общеобразовательных программ;  

-  организационно-педагогическое обеспечение  реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ.   

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

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

ного образования детей и взрослых»»).   

  

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование Всего В том числе 

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763
http://docs.cntd.ru/document/420219217
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п/п темы занятия часов лекции прак-

тич.заня

тия/ВПЗ  

ДОТ 

3.1. Организация деятельности уча-

щихся, направленной на освое-

ние дополнительной общеобра-

зовательной программы (ДОП)  

6  6  

3.2. Организация досуговой деятель-

ности учащихся в процессе реа-

лизации ДОП  

6  6  

3.3. Педагогический контроль и 

оценка освоения ДОП различной  

направленности 

6  6  

3.4. Разработка программно-

методического обеспечения реа-

лизации ДОП  

6  6  

3.5. Обеспечение взаимодействия с 

родителями учащихся, осваива-

ющих ДОП, при решении задач 

обучения и воспитания  

6   6 

Итого  30  24 6 

 

Содержание темы 

 

3.1. Организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы (ДОП) 

Особенности осуществления набора на обучение по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе. Отбор для обучения по 

дополнительной предпрофессиональной программе (как правило, работа в 

составе комиссии). Организация  (стимулирование и мотивация) деятельности и 

общения обучающихся на учебных занятиях. Текущий контроль, помощь 

обучающимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях.  

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам дальнейшей профессионализации (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам).  Разработка 

мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, 

лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала и т.д.), 

формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

освоение образовательной программы. Особенности организации электронного 

обучения, использование ДОТ при освоении дополнительной 

общеобразовательной программы. Ресурсы сети, позволяющие организовывать 

реализацию ДООП в дистанционном формате. Особенности реализации ДООП 

в дистанционном формате. 

 

Практическое занятие  
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Номер темы  Наименование практического занятия 

3.1 Организация деятельности обучающихся, направленной на 

освоение дополнительной общеобразовательной программы: 

формы организации контроля при реализации ДОП (6 часов) 

 

3.2. Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы  
Планирование подготовки досуговых мероприятий в детском 

образовательном объединении УДО. Организация подготовки досуговых 

мероприятий. Проведение досуговых мероприятий. Формы детского досуга при 

освоении ДОП. Методы и формы организации деятельности и общения, 

техники и приемы вовлечения обучающихся в деятельность и общение при 

организации и проведении досуговых мероприятий; техники и приемы общения 

(слушания, убеждения и т. д.) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей собеседников. Основные подходы и направления работы в 

области профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределения при проведении досуговых мероприятий 

в объединении УДО. Учет особенностей одаренных детей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности (профиля) образовательной 

программы и контингента обучающихся); особенности работы с 

обучающимися, одаренными в избранной области деятельности 

(дополнительного образования)  при организации и проведении досуга в 

объединении УДО. Нормативные требования  охраны труда  при проведении 

досуговых мероприятий в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне организации (на экскурсиях, конкурсах,  соревнованиях и 

других выездных мероприятиях) Ответственность педагогических работников 

за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под их руководством.  

 

Практическое занятие  (ВПЗ) 

Номер темы  Наименование практического занятия 

3.2 Особенности организации и проведения досуговых меропри-

ятий, основные направления досуговой деятельности (6 ча-

сов) 

 

3.3. Педагогический контроль и оценка освоения дополнителььных 

общеобразовательных программ различной  направленности. 

Цель и задачи осуществления контроля при реализации ДОП в УДО. 

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, 

в том числе в рамках установленных форм аттестации (при их наличии). Кон-

троль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ 

при проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (для пре-

подавания по программам в области искусств). Анализ и интерпретация резуль-

татов педагогического контроля и оценки. Фиксация и оценка динамики подго-

товленности и мотивации обучающихся в процессе освоения дополнительной 
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общеобразовательной программы. Формы, методы и средства оценивания про-

цесса и результатов деятельности обучающихся при освоении программ допол-

нительного общего образования определенной направленности (профиля). Ана-

лиз и интерпретация результатов педагогического наблюдения, контроля и диа-

гностики с учетом задач и особенностей образовательной программы и обуча-

ющихся. Средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотива-

ции обучающихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. Анализ и коррекция  оценочной деятельности в ходе реализации 

ДОП. Коррекция процесса освоения образовательной программы по результа-

там педагогического контроля и оценки освоения программы. Публичное пред-

ставление результатов оценивания программы; формы демонстрации образова-

тельных  результатов. 

 

Практическое занятие  (ВПЗ) 

Номер темы  Наименование практического занятия 

3.3 Организация и проведение контроля при освоении ДОП  

(6 часов) 

 

3.4. Разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (ДОП) 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей)) и учебно-методических материалов для 

их реализации. Определение педагогических целей и задач, планирование заня-

тий и (или) циклов занятий, направленных на освоение избранного вида дея-

тельности (области дополнительного образования). Определение педагогиче-

ских целей и задач, планирование работы педагога. Ведение документации, 

обеспечивающей реализацию дополнительной общеобразовательной програм-

мы (программы учебного курса, дисциплины (модуля)). Программно-

методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. Основные технические средства обучения (ТСО), включая информа-

ционно-коммуникационные технологии (ИКТ), возможности их использования 

на занятиях и условия выбора в соответствии с целями и направленностью 

(профилем) программы (занятия). Проблема обеспечения образовательного 

процесса учебно-методическими пособиями в учреждениях (организациях) до-

полнительного образования. Виды учебно-методических пособий в системе до-

полнительного образования детей.   Методические рекомендации по разработке 

учебно-методических пособий для сопровождения образовательного процесса 

(деятельности) по дополнительным общеобразовательным программам; этапы 

работы над пособием; определение модели, структуры, содержания и формы 

учебно-методического пособия для сопровождения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в учреждениях (организациях) дополнитель-

ного образования. 

 

Практическое занятие   (ВПЗ) 

Номер темы  Наименование практического занятия 
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3.4 Разработка программно-методического обеспечения реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ. Учеб-

ное пособие в дополнительном образовании (6 часов) 

 

3.5. Обеспечение взаимодействия с родителями учащихся, осваива-

ющих дополнительную общеобразовательную программу (ДОП), при ре-

шении задач обучения и воспитания 

Цели и задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учащихся. Взаимодействие педагога дополнительного образования с родителя-

ми (законными представителями) учащихся: родительские собрания,  индиви-

дуальные и групповые встречи (консультаций) с родителями (законными пред-

ставителями) учащихся в дополнительном образовании.  Совместная деятель-

ность детей и взрослых при проведении занятий и досуговых мероприятий в 

процессе реализации ДОП.  Формы, методы, приемы и способы формирования 

и развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

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

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

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

2. Добрецова, Н.В. Возможности дополнительного образования детей 

для реализации профильного образования: учебно-методическое пособие для 

учителей / Н.В. Добрецова; под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2005. 

Дополнительное образование детей. Словарь-справочник / Автор-составитель 

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

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

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

ВЛАДОС, 2000. – 256 с. 

4. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей: учеб. пособие 

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

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

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

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

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

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

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

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

55.  

7. Иванченко, В.Н. Инновации в образовании. Общее и дополнитель-

ное образование детей / В.Н. Иванченко. – Феникс, 2011. – 352 с. 

8. Исенко, С. П. Целевые ориентиры дополнительного образования 

детей: Методическое пособие / С.П. Исенко. – М.: Педагогическое общество 

России, 2015. – 58 с.  
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9. Костева, И.А. Образовательная программа учреждения дополни-

тельного образования детей: Методическое пособие для педагогов дополни-

тельного образования. - Ульяновск: ИПК ПРО, 1998. - 40 с.  

10. Костева, И.А. Образовательно-методический комплекс как средство 

обеспечения образовательного процесса в учреждении дополнительного обра-

зования детей – детский оздоровительно-образовательный центр Модель, 

структура, содержание / И.А. Костева, Т.В. Кондикова, Д.Ш. Бугаутдинова; под 

общ. ред. В.В. Кузнецовой // Современные проблемы дополнительного образо-

вания и эффективные технологии их решения: Материалы областной научно-

практической конференции: 29 мая 2014г. – Ульяновск: ОГБОУ ДОД ОДТДМ, 

2015. - 262 с.  

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

Владос, 2001.  

12. Кузнецова, Н.А., Яковлев, Д.Е., Управление методической работой 

в учреждениях дополнительного образования детей. – М.: Айрис-пресс, 2008.-

89 с. 

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

школьников в учреждениях дополнительного образовании детей: монография. / 

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

14. Леднев, В.С. Содержания образования: сущность, структура пер-

спективы/ В.С. Леднев. - М.: Высшая школа, 2008. - 224 с.  

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

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

16. Поташник, М.М. Управление профессиональным ростом учителя в 

современной школе: методическое пособие / М.М. Поташник. – М. : Центр пе-

дагогического образования, 2010. – 448 с.  

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

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

гос. пед. ун-та, 2010. – 224 с. 

18. Филиппова, Д.С. Ожидания и поведение семей в сфере дополни-

тельного образования детей: Информационный бюллетень / Д.С. Филиппова, 

С.Г. Косарецкий, Б.В. Куприянов. – М.: Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики», 2015. – 72 с. 

19. Шамова, Т.И. Управление образовательными системами: учеб. по-

собие для студ. высш. учеб. заведений / Т.И. Шамова, П.И. Третьякова, Н.П. 

Капустин; под ред. Т.И. Шамовой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДО, 2002. –

320 с.  

Интернет-ресурсы: 

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

2. http://mosoblcenter.ru/ 

3. http://prodod.ru/ 

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

 

 

http://dop-obrazovanie.com/
http://mosoblcenter.ru/
http://prodod.ru/
http://iodb.ru/uploads/2016/10/RGDB-Metodicheskie_
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Тема 4. Развитие одаренности  учащихся в условиях учреждения 

дополнительного образования детей  

 

Целью изучения темы является: 

- обеспечение  целостного представления педагогов о видах и возрастных 

особенностях проявления одаренности; 

- формирование умения диагностировать способности ребенка, понима-

ние типичных социальных и психологических проблем, возникающих у ода-

ренных детей, а также способов их решения. 

Задачи: 

- ознакомить педагогов с различными подходами к пониманию одаренно-

сти и психологическими факторами, ее детерминирующими; 

-  научить использовать диагностические методики, направленные на вы-

явление и развитие одаренности у детей. 

В предлагаемой теме освещаются современные научные взгляды на про-

блему развития одаренности, обсуждаются проблемы социальной адаптации и 

личностных особенностей одаренных детей. Большое внимание уделяется про-

блемам психодиагностики одаренности, на практических занятиях отрабатыва-

ются конкретные диагностические методы. Эти знания необходимы для психо-

логов и педагогов, работающих в сфере образования. Материал данного курса 

позволяет продемонстрировать неоднозначность и дискуссионность психоло-

гических проблем выявления и развития одаренности, показать педагогам пер-

спективы развития науки и практики в данном направлении. 

В результате освоения темы слушатели должны: 

- знать основные теоретические подходы к феномену одаренности, кон-

цепции одаренности, типологии одаренности, методологические проблемы, 

существующие в данной области, возможности и ограничения психодиагности-

ческих средств, используемых при диагностике одаренности, основные подхо-

ды к обучению и воспитанию одаренных детей; 

- уметь выявлять типичные проблемы, сопутствующие развитию детей с 

признаками одаренности; 

- владеть навыками практической диагностики одаренности. 

В результате изучения темы должны произойти качественные изменения  

в следующих компетенциях слушателя: 

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

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- ОПК-1. Способеносуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики. 

- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на осно-

ве специальных научных знаний и результатов исследований; 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 
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Учебно-тематический план  

 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Формы занятий 

лекции ДОТ СР 

4.1. Теоретико-методологические ос-

новы изучения и развития одаренно-

сти обучающихся. 

2  2  

4.2.Условия развития детской  ода-

ренности  в условиях дополнительно-

го образования 

2  2  

4.3.  Педагогические технологии в 

работе с одаренными детьми 

4   2 

                                             Итого: 6  4 2 

 

Содержание темы 

 

4.1. Теоретико-методологические основы изучения и развития ода-

ренности обучающихся. 

Концептуальные подходы к определению понятий «одаренность», 

«одаренный ребенок». Типология одарённости. Признаки и виды одаренности. 

Степень сформированности и форма проявления одаренности. 

Теоретический, методический и организационно-педагогический уровни 

диагностики детской одаренности. Авторский коллектив «Концепции» (Д.Б. 

Богоявленская, Н.С. Лейтес, М.А. Холодная, В.Д. Шадриков и др.) Цель 

создания и структура документа.  

Характеристика психофизиологического, психогенетического, тестологи-

ческого и других подходов с акцентом на их многообразие и отсутствие едино-

го общепринятого метода диагностики одаренности.  «Рабочая концепция ода-

ренности» - методологической основа для выработки общей позиции психоло-

гов и педагогов на феномен одаренности. Определение понятий «одаренность», 

«одаренный ребенок». Характеристика основных вариантов проведения диа-

гностики детской одаренности: «принцип турникета», «иллинойская модель», 

«модель последовательной стратегии принятия решения», модель «диагностика 

развития», модель А. Савенкова. 

4.2. Условия развития детской  одаренности  в условиях дополни-

тельного образования 

Основные направления работы с одаренными детьми в сфере 

дополнительного образования. Психологическое обеспечение системы работы 

по выявлению, обучению и развитию одарённых детей. Возможности и 

особенности дополнительтного образования для раскрытия одаренности у 

подростков. Роль семьи в развитии одаренности 

4.3.  Педагогические технологии в работе с одаренными детьми 
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Изучение педагогических технологий, обеспечивающих развитие детской 

одаренности. Проблемное обучение, развивающее обучение, развитие критиче-

ского мышления. Слушателям предлагается, опираясь на свой профессиональ-

ный опыт описать эффективные педагогические технологии в работе в одарен-

ными детьми. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

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

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

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

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

– 80 с. – ISBN 978-5-7432-0613-1. 

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

Лосева – М., 2004. 

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

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

5. Рабочая концепция одаренности [Текст] – 2-е изд., расш. и перераб. – 

М., 2003. – 95 с. 

6. Савенков, А.И. Одаренный ребенок в массовой школе [Текст] / А.И. 

Савенков. – М.: Сентябрь, 2001. – 208 с. – ISBN 5-8853-040-5. 

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

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

 

Интеренет-ресурсы: 

1. http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/108-custom-personalization-

edu/1977-2012-12-06-19-48-12 

2. http://fb.ru/article/248423/vyiyavlenie-i-razvitie-odarennyih-detey-

problemyi-odarennyih-detey-shkola-dlya-odarennyih-detey-odarennyie-deti---eto 

 

 

Тема 5. Профессиональный стандарт  педагога дополнительного 

образования детей и взрослых  

 

Целью изучения  темы   является    знакомство с содержанием, трудовы-

ми функциями, входящими в профессиональный стандарт.  

В результате изучения темы слушатели должны усовершенствовать сле-

дующее трудовое действие:  

- организация деятельности педагога в соответствии с профессиональны-

стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

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

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

ного образования детей и взрослых»).   

  

Учебно-тематический план 

http://fb.ru/article/248423/vyiyavlenie-i-razvitie-odarennyih-detey-problemyi-odarennyih-detey-shkola-dlya-odarennyih-detey-odarennyie-deti---eto
http://fb.ru/article/248423/vyiyavlenie-i-razvitie-odarennyih-detey-problemyi-odarennyih-detey-shkola-dlya-odarennyih-detey-odarennyie-deti---eto
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№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего 

часов 

В том числе  

лекции Дист обу-

чение 

Сам работа 

5.1. Профессиональный стандарт  

педагога дополнительного об-

разования детей и взрослых 

8 4 2 2 

Итого  8 4 2 2 

 

Содержание темы 

5.1 Профессиональный стандарт  педагога дополнительного образо-

вания детей и взрослых.  

Общие сведения. Функциональная карта вида профессиональной дея-

тельности. Обобщенные трудовые функции: преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам; организационно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; организационно-

педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ.  

Особенности организации деятельности педагога при реализации про-

грамм разного уровня и направленности. Методология и принципы типовой 

модели реализации разноуровневой программы. Взаимодействие участников 

мероприятий по внедрению и функционированию типовой модели реализации 

разноуровневых программ дополнительного образования детей. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

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

ждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»  

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

профессионального стандарта Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»  

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

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

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

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

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

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

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

ВЛАДОС, 2000. – 256 с. 

7. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей: учеб. пособие 

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

Н.Н. Михайлова / - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. –352 с.  
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8. Кузнецова, Н.А., Яковлев, Д.Е., Управление методической работой 

в учреждениях дополнительного образования детей. – М.: Айрис-пресс, 2008.-

89 с. 

9. Филиппова, Д.С. Ожидания и поведение семей в сфере дополни-

тельного образования детей: Информационный бюллетень / Д.С. Филиппова, 

С.Г. Косарецкий, Б.В. Куприянов. – М.: Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики», 2015. – 72 с. 

10. Поташник, М.М. Управление профессиональным ростом учителя в 

современной школе: методическое пособие / М.М. Поташник. – М. : Центр пе-

дагогического образования, 2010. –448 с.  

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

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

гос. пед. ун-та, 2010. –224 с. 

12. Черепанова, О.А. Роль и место учреждения дополнительного обра-

зования детей в формировании мотивации обучающихся к выбору профессии: 

сборник методический материалов / О.А. Черепанова, П.В.Горанова. – Челя-

бинск: ООО «АЛИМ»; «Издательство Марины Волковой», 2011. –176 с. 

13. Концепция развития кадрового потенциала системы дополнитель-

ного образования детей в Российской Федерации для решения задач обновле-

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

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

Интернет-ресурсы: 

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

2. http://mosoblcenter.ru/ 

3. http://prodod.ru/ 

 

Тема 6. Основы финансовой грамотности педагога 

 

Вопросы финансовой грамотности являются одними из приоритетных на 

уровне государственного управления, а в последние годы стали особенно акту-

альны. Минфином принята «Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы», в которой обозначены главные 

направления политики государства в области повышения финансовой культуры 

в среднесрочной перспективе. Для достижения достойного уровня жизни граж-

дан необходимо в первую очередь сформировать базовые принципы финансово 

грамотного поведения, контролировать качество продуктов и услуг, предостав-

ляемых на финансовых рынках.  

Цель модуля: совершенствование профессиональных компетенций педа-

гогических работников в области финансовой грамотности и ликвидации дефи-

цитов по финансовым вопросам.  

Задачи модуля: 

1. Формирование личностных компетенций педагогов в сфере финансов. 

2. Совершенствование навыков финансово грамотного поведения. 

http://www.firo.ru/?p=24417
http://dop-obrazovanie.com/
http://mosoblcenter.ru/
http://prodod.ru/
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3. Формирование представления об инструментах накопления и инвестиро-

вания, принципах использования кредитных ресурсов, проведения элек-

тронных расчетов.  

4. Приобретение практических навыков комплексного осмысления финан-

совой информации, анализа финансовых продуктов, принятия финансо-

вых решений. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование тем Количество часов 

Всего Лекции Сам.раб. 

6.1. Сущность финансовой грамотности. 

Личное финансовое планирование как 

способ повышения благосостояния 

семьи 

3 2 1 

6.2. Современные банковские продукты и 

услуги 

3 2 1 

 Итого 6 4 2 

 

Содержание темы 

 

6.1. Сущность финансовой грамотности. Личное финансовое плани-

рование как способ повышения благосостояния семьи. 

Актуальность и необходимость изучения вопросов финансового образо-

вания педагогов. Развитие компетентности педагога в  вопросах  финансового 

обеспечения образования. Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы. 

Понятие и необходимость изучения финансовой грамотности. Понятие 

личного финансового планирования. Активы, пассивы и семейный бюджет. 

Этапы построения финансового плана. 

 

6.2. Современные банковские продукты и услуги. 

Депозитные и кредитные услуги населению: понятие и виды банковских 

вкладов; процентные ставки по вкладам, факторы, влияющие на их изменение; 

характеристика и назначение кредитов для населения; основные условия креди-

тования населения. Рассчетно-кассовое обслуживание физических лиц.  

Понимание особенностей функционирования разных сегментов финансо-

вого рынка (пенсионного, банковского, страхового, фондового и др.). 

Принятие решения о получении кредита в банке. Потребительские креди-

ты. Виды кредитов. Ипотечное кредитование. Автокредитование.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Фе-

дерации на 2017 - 2023 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ 
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от 25 сентября 2017 г. № 2039-р 2015 [Электронный ресурс] // - URL: 

http://government.ru/docs/29441/  

2.  "План мероприятий ("дорожная карта") по реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы" (утв. Банком России, Минфином России 03.12.2018) [Электронный ре-

сурс] // - URL: 

https://minfinaltai.ru/documents/files/2019/01/3_Plan_meropriiatii1__dorozhnaia_kar

ta__po_realizatcii_Strate gii.pdf  

3. Критерии финансовой грамотности населения и пути ее повыше-

ния. Отчет по результатам исследования [Электронный ресурс] - URL: 

moneybasics.ru/files/doc/criteria_fin_literacy.doc (дата обращения 21.10.2019г.) 

4. Берзон Н.И. Финансовая культура как результат финансового обра-

зования / Н.И. Берзон, С.Н. Силина // Евразийский союз ученых (ЕСУ) Ежеме-

сячный научный журнал. - М. 2019. - №1(58) часть 5.С.22-35. 

5. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: 

международный опыт и российская практика/А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, 

Д.Н. Демидов. Москва. ЦИПСиР, КНОРУС, 2016. 112 с. 

6. Ковалева Г.С. Финансовая грамотность как составляющая функци-

ональной грамотности: международный контекст // Отечественная и зарубеж-

ная педагогика. 2017. Т.1, № 2 (37). С.31–43. 

7. Лавренова Е.Б. Концептуальные подходы к формированию культу-

ры грамотного финансового поведения у обучающихся общеобразовательных 

организаций // Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. Т.1, № 2 (37). 

С.8–21. 

8. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность. Современный мир. Учеб-

ное пособие./ Е.Б. Лавренова, О.Н. Лавреньева // Москва, Просвещение, 2019. - 

208 с.  

9. Лазебникова А.Ю. Практическая реализация задачи повышения фи-

нансовой грамотности школьников: состояние и проблемы // Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2017. Т.1, № 2 (37). С.22–30.  

10.  Сергейчик И.С. Мировой опыт реализации проектов в области фи-

нансового образования и повышения финансовой грамотности населения /С. И. 

Сергейчик, М. С. Сергейчик, А. А. Максимова, Вестник ТГПУ. 2016, №5, С.35-

40. [Электронный ресурс]// - 

URL:https://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/sergeychik_s._i._35_41_5_

158_2015. pdf  

11. Новожилова Н.В. Финансовая грамотность школьников / 

Н.В.Новожилова // Народное образование. 2018. № 1-2. С. 88-96 

12. Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Е.Б. Финансовая грамот-

ность: Методические рекомендации для учителя. 8–9 классы общеобразоват. 

орг. / О.И. Рязанова, И.В. Липсиц, Е.Б. Лавренова. – М.: ВАКО, 2018. 

13.  Федоров О.Д. Сборник Специальных модулей по финансовой гра-

мотности для УМК по обществознанию 9 класса / О.Д. Фёдоров, О.В. Кореше-

ва, С.В. Александрова, Г.А. Никулин. – М. : Вентана-Граф, 2017. –129 с.  
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14. Трушина Е.А. Сборник Специальных модулей по финансовой гра-

мотности для УМК по экономике 10-11 классов / Е.А. Трушина, Я.С. Грапов, 

О.Д. Фёдоров, О.А. Борисова, А.В. Поляков. – М. : Вентана- Граф, 2018. - 112 с.  

15.  Федоров О.Д. Сборник Специальных модулей по финансовой гра-

мотности для УМК по праву 10-11 классов / О.Д. Фёдоров, Е.А. Трушина, А.М. 

Буруруев, Г.А. Никулин. - М. : Вентана-Граф, 2018. - 128 с. 

16.  Финансовая грамотность: учебно-методическое пособие по подго-

товке учащихся 9-11 классов к межрегиональной олимпиаде НИУ ВШЭ «Выс-

шая проба»/ С.Н. Силина, И.В. Петрикова, А.В. Галанова, Е.И. Башева. - М. : 

Издательский Дом НИУ ВШЭ, 2019. – 103 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1.  Федеральный методический центр по финансовой грамотности 

НИУ ВШЭ. URL:https://www.hse.ru/org/hse/61217342/61217360/mcfc 

2.  Минфин России. URL:www.minfin.ru 

3.  Хочу. Могу. Знаю. URL:http://хочумогузнаю.рф  

4.  Сайт НИУ ВШЭ олимпиада школьников «Высшая проба» профиль 

финансовая грамотность. URL:https://olymp.hse.ru 

 

 

Тема 7. Технологии поддержки жизнестойкости педагога 

 

 Программа учебного модуля «Технологии поддержки жизнестойкости 

педагогов» предназначена для обучения педагогов дополнительного образова-

ния. Данный модуль (объем – 6 часов) позволяет расширить адаптационные 

возможности личности, усовершенствовать жизненные стратегии, повысить 

уровень оптимизма, обеспечить необходимые знания и навыки владения спосо-

бами и приемами преодоления стресса. 

Учреждения повышения квалификации должны акцентировать внимание 

не только на развитии методических знаний и умений педагога, но и на разви-

тии его личностных ресурсов, способствующих эффективности профессио-

нальной деятельности в новых социально-экономических условиях. 

Жизнестойкость современного педагога, как любого другого человека, 

поддерживается, с одной стороны, внутренними ресурсами, которые ему до-

ступны, а с другой – внешними социально-экономическими факторами, опре-

деляющими общий контекст его жизнедеятельности. 

Целью данного модуля является расширение компетенций педагогиче-

ских работников по формированию потребности в организации работы по раз-

витию жизнестойкости. 

В соответствии с целью определяются следующие задачи обучения со-

вершенствования компетенций педагогов: 

 - по ознакомлению слушателей с понятием жизнестойкости личности и 

факторами, которые формируют ресурсы жизнестойкости; 

- по ознакомлению педагогов с синдром «эмоционального выгорания» 

как признака профессиональной деформации специалиста; 

https://www.hse.ru/org/hse/61217342/61217360/mcfc
file:///D:/Загрузки/www.minfin.ru
https://olymp.hse.ru/
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- по формированию у педагогов мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию личности. 

Освоение лекционного материала осуществляется в ходе практических 

занятий, ориентированных на включение полученных знаний в реальную педа-

гогическую практику.  

В преподавании акцент переносится с вербальных методов на активные. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя просмотр видеороликов 

(ресурс YOUTUBE), изучение материалов Интернет-ресурсов. Занятия сопро-

вождаются иллюстрацией презентаций в Power-Point, обеспечиваются возмож-

ностью использовать Internetресурсы, организовывать работу в микрогруппах. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образова-

тельных технологий в режиме онлайн. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование тем Количество часов 

Лекции ДОТ Сам.раб. 

7.1. Феномен жизнестойкости  1 1 

7.2. Синдром «эмоционального 

выгорания» как признак про-

фессиональной деформации 

специалиста 

1 1  

7.3. Применение технологий под-

держки жизнестойкости педа-

гогов 

1  1 

 Итого 2 2 2 

 

Содержание модуля 

 

7.1. Феномен жизнестойкости.  

Понятие жизнестойкости. Базовые компоненты жизнестойкости. Основ-

ные факторы, определяющие уровень жизнестойкости педагогов: поисковая ак-

тивность, наличие цели; адекватная самооценка и самоуважение; способность к 

эмоциональному реагированию; умение воспользоваться социальной поддерж-

кой. 

Психолого-педагогические условия развития жизнестойкости педагога: 

организация рефлексивного анализа риска негативных профессионально-

личностных изменений, развитие личностных ресурсов противостояния про-

фессионально нежелательным изменениям; целенаправленное обучение кон-

структивным стратегиям поведения в трудных ситуациях. 

Взаимосвязь жизнестойкости педагогов с выбором стратегий поведения в 

трудных жизненных ситуациях. 

 

7.2. Синдром «эмоционального выгорания» как признак 
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профессиональной деформации педагога.  
Модель синдрома выгорания (К. Маслач и С. Джексона). Основные 

составляющие синдрома: эмоциональное истощение, деперсонализация, 

редукция личных достижений.  

Методика диагностики уровня профессионального выгорания В.Бойко.  

Опросник выгорания Маслач. 

Факторы, вызывающие синдром профессионального выгорания: личностные, 

статусно-ролевые, профессионально-организационные. 

Симптомы профессионального «выгорания». Внешние и внутренние условия 

профессионального «выгорания». 

 
7.3 Применение технологий поддержки жизнестойкости педагогов 

Техники телесно-организмического, эмоционально-мотивационного, ин-

теллектуально-креативного уровня. Техники эмоциональной и поведенческой 

саморегуляции. Копинг-стратегии как способ борьбы со стрессом. Техника 

«Самоанализ энергетических ресурсов». Тайм-менеджмент. 

Методы реабилитации: арт-терапия, релаксация, аутотренинг, визуали-

зация, аффирмации, аутотренинг и ароматерапия, музыкотерапия. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

 

1. Володина, Т.В. Жизнестойкость как ресурс преодоления трудных 

жизненных ситуаций [Текст]: монография / Т.В. Володина, Ю.Н. Дмитриева, 

Н.В. Калинина. - Ульяновск : ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 2011. – 202 с. – ISBN 

978-5-7432-0713-8 (авторских 2,2 пл.) 

2. Володина, Т.В. Изучение личностных ресурсов педагогов в 

контексте преодоления трудных жизненных ситуаций [Текст] : методические 

рекомендации / Т.В. Володина. – Ульяновск : УИПКПРО, 2012.– 27 с. 

3. Володина, Т.В. Личностные ресурсы педагогов по преодолению 

трудных жизненных ситуаций: диагностика и развитие [Текст] : учебно-

методическое пособие / Т.В. Володина, Н.В. Калинина. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2013.- 144 с. -ISBN 978-5-7432-0737-4. (6 п.л.) 

4. Ильинский И. М. Основы концепции воспитания жизнеспособных 

поколений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ilinskiy.ru/ 

publications/sod/konts-vosp-5.php  

5. Наливайко Т. В. Особенности выраженности связи жизнестойкости 

с самоотношением личности / Т. В. Наливайко // Теоретическая, 

экспериментальная и практическая психология : сборник научных трудов / отв. 

ред. Н. А. Батурин. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2006. – Т. 5. – С. 225–231. 

6. Ракицкая, А. В. Синдром эмоционального выгорания у педагогов с 

различным уровнем реактивной агрессии / А.В. Ракицкая // Психология 

обучения. –2015. – № 11. – С. 70-76. 

7. Чердымова Е.И. Синдром эмоционального выгорания специалиста: 

монографиия / Е.И. Чердымова, Е.Л. Чернышова, В.Я. Мачнев. – Самара: Изд-

во Самарского университета, 2019. – 124 с. 
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Тема 8. Использование социокультурных практик в учреждении 

дополнительного образования 

 

Целью реализации программы является развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования, спо-

собствующих эффективному разрешению проблем содействия самоактуализа-

ции обучающихся учреждения дополнительного образования посредством ис-

пользования социокультурных практик.   

В результате изучения программы слушатели должны приобрести науч-

ные знания в области отечественной психологии и педагогики в вопросах само-

актуализации подрастающего поколения, необходимые для развития следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способности понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культур-

ными ценностями, современными принципами толерантности, диалога и со-

трудничества (ОК-3); 

 способности организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности (ПК-7). 

Педагог дополнительного образования посредством изучения данного 

модуля получает 

знания: 

- о процессе самоактуализации обучающихся; 

- социокультурных практиках в современном образовании; 

умения: 

- моделировать социокультурные практики в совместной детско-взрослой 

деятельности учреждения дополнительного образования. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Формы занятий 

Лекции ВПЗ ДОТ CР 

8.1. Теоретические основы исполь-

зования социокультурных 

практик как средства самоакту-

ализации обучающихся в 

учреждении дополнительного 

образования 

6   4 2 

8.2. Моделирование социокультур-

ных практик в совместной дет-

ско-взрослой деятельности 

учреждения дополнительного 

образования 

6  6   
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 Всего 12  6 4 2 

 

Содержание темы 

 

8.1. Теоретические основы использования социокультурных практик 

как средства самоактуализации обучающихся в учреждении дополнитель-

ного образования. 

Теоретическая модель использования социокультурных практик как 

средства самоактуализации обучающихся в учреждении дополнительного обра-

зования. Ресурсы и условия реализации социокультурных практик в совместной 

детско-взрослой деятельности. Основные направления и содержание детско-

взрослой деятельности учреждения дополнительного образования по реализа-

ции социокультурных практик.  

 

8.2. Моделирование социокультурных практик в совместной детско-

взрослой деятельности учреждения дополнительного образования. 

Образовательный проект «Профи +» («Дизайн одежды», «Художествен-

ная обработка древесины», «Биодизайн», «Web-production»). Клубная деятель-

ность (Клуб «РОСТ», Интерактивный клуб «World of English»). Социокультур-

ная практика наставничества (Проект «Не рядом, а вместе»).  

 

 Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Калина Н. Ф. Вопросник самоактуализации личности // Журнал 

практического психолога. 2003. №1. С. 65-75. 

2. Куприянов Б. В. Социальное воспитание учащихся в учреждениях 

дополнительного образования детей: Автореферат дисс… д.п.н.: 13.00.02. КГУ 

им. Н. А. Некрасова. Кострома, 2011. 

3. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. Тексты. М., 

1982. 123 с. 

4. Мудрик A. B. Социальное воспитание в учреждениях дополнитель-

ного образования детей: учеб. Пособие. М.: Академия, 2004. 

5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учеб. пособие. М.: Академия, 2001. 231 с. 

6. Селевко. Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. М.: НИИ 

школьных технологий, 2012. 350 с. 

7. Шустова Л.П. Поликультурный подход в учреждениях 

дополнительного образования [Текст]: методическое пособие / Л.П. Шустова, 

В.В. Гриценко, О.Г. Никитина / Под общ. ред Л.П. Шустовой. – Ульяновск: 

ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 2015. – 148 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Иванова Т. А., Вединяпина В. А. Проблема самоактуализации под-

ростков в педагогической деятельности [Электронный ресурс] // 

http://pravmisl.ru/index. php?option=com_content&task =view&id=2114 
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Тема 9.  Особенности работы педагога дополнительного образования  

в системе «Навигатор» 

 

Целью изучения темы является: формирование профессиональной ком-

петентности педагога в вопросах использования системы «Навигатор». 

Этот электронный ресурс должен представлять все доступные родителям 

и детям дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивая заин-

тересованных пользователей (в том числе руководителей и педагогических ра-

ботников системы дополнительного образования) всей необходимой информа-

цией об этих программах и условиях их реализации. 

Полномасштабная реализация идеи навигатора по дополнительным об-

щеобразовательным программам с охватом всех доступных программ, творче-

ских объединений и секций – трудоемкая задача, требующая не только финан-

совых вложений, но и административной поддержки, необходимой для доступа 

к информации о программах, реализуемых в государственных (муниципаль-

ных) образовательных организациях, и мотивации работников системы ДОД 

участвовать в этом процессе. 

Задача создания навигаторов по дополнительным общеобразовательным 

программам была сформулирована в Концепции развития дополнительного об-

разования детей, а через два года – в виде одной из ключевых задач приоритет-

ного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», согласно ко-

торой должен быть создан «общедоступный федеральный навигатор (информа-

ционный портал, с региональными и муниципальными сегментами), позволя-

ющий семьям выбирать дополнительные общеобразовательные программы, со-

ответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с различ-

ными образовательными потребностями и возможностями (в том числе, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации), обеспечивающий возможность про-

ектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка». 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции ДОТ Сам 

раб 

9.1. Причины создания системы «Нави-

гатор». Структура «Навигатора» 
2 2   

9.2. «Навигатор»: принципы действия и 

использования педагогами дополни-

тельного образования 

8  6 2 

 ИТОГО 10 4 6 2 
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Содержание темы   

  

9.1. Причины создания системы «Навигатор».  

Добровольность освоения дополнительных общеобразовательных про-

грамм и их разнообразие как условие их реализации и обеспечение возможно-

сти для выбора детьми и родителями. Обеспечение полной информацией педа-

гогов, родителей и детей о возможностях дополнительного образования. 

Электронные системы (навигаторы) как один из механизмов информаци-

онного обеспечения выбора программ дополнительного образования для детей. 

Поддержка на государственном уровне.  

 

9.2. «Навигатор»: принципы действия и использования педагогами 

дополнительного образования 

Навигатор дополнительного образования – единый ресурс в интернете с 

федеральным, региональным и муниципальными компонентами.  

Анализ региональных навигаторов, которые содержат информацию о до-

полнительных общеобразовательных программах и условиях их реализации.  

Возможности использования системы «Навигатор» педагогами дополни-

тельного образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Атлас доступного образования для детей России – 

http://do.edmonitor.ru/static/edprog.html 

2. Мерцалова Т.А. Объять необъятное и оценить бесценное (незави-

симая оценка качества дополнительного образования детей) // Про ДОД (Рос-

сийская Федерация). – № 5 (17). – 2018. 

3. Мониторинг экономики образования, НИУ ВШЭ – 

https://memo.hse.ru/ 

4. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное обра-

зование для детей» утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 

2016 г. № 11) 

5. Петлин А.В. Использование источников и типов информации при 

выборе учреждения дополнительного образования различными группами семей 

// Вестник Костромского государственного университета. – №3. – 2017. 

6. Приказ Минкомсвязи РФ от 05.07.2018 №347, Приложение 2, № пп. 33 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Российские родители учатся выбирать лучшие детские сады, школы и 

вузы – https://ria.ru/sn_edu/20160201/1368356716.html#ixzz3zBGfxxvx 

2. http://prodod.moscow/archives/11421 

3. https://xn--21-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/ 

 

 

https://ria.ru/sn_edu/20160201/1368356716.html#ixzz3zBGfxxvx
http://prodod.moscow/archives/11421
https://р21.навигатор.дети/
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Организационно-педагогические условия  

реализации программы  

 
Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием, которое позволя-

ет, в том числе, реализовывать программу с применением дистанционных обра-

зовательных технологий. Образовательный процесс обеспечивается достаточ-

ной информационно-библиографической базой, современными техническими 

средствами, информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная 

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

видеокамера, фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский биб-

лиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы. 

Программа реализуется преподавательским составом кафедры менедж-

мента и образовательных технологий, другими кафедрами факультета, ведущи-

ми  специалистами системы дополнительного образования. 

 

Диагностика профессиональных дефицитов 

 
           Диагностика профессиональных дефицитов педагогов дополнительного 

образования осуществляется с целью выявления затруднений (профессиональ-

ных дефицитов)  и определения достижений педагогов, методистов системы 

дополнительного образования детей  - слушателей курсов повышения квалифи-

кации.  Результаты диагностики позволят преподавательскому составу заост-

рить внимание на возможных вариантах решения выявленных проблем, а слу-

шателям представить свой опыт в том или ином направлении деятельности. В 

основе диагностики лежит самостоятельная оценка (самооценка) педагогом 

своего уровня владения теми или иными трудовыми функциями, характерными 

для педагогических и методических работников системы дополнительного об-

разования детей.  

Содержание диагностики для педагогических работников  

учреждений дополнительного образования: 

 
Обобщенные тру-

довые функции 

Трудовые функ-

ции 

Затруд-

няюсь в 

организа-

ции  дан-

ного вида 

деятель-

ности  

Владею 

данным 

видом де-

ятельно-

сти 

Могу 

поде 

литься 

опы- 

том в 

дан-

ном 

виде 

дея-

тель-

Опыт по 

данному 

виду де-

ятельно-

сти обоб-

обоб-

щался и 

распро-

странял-

ся: мои 
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ности предло 

жения  

для слу-

шателей 

КПК* 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразователь-

ным программам 

Организация дея-

тельности обучаю-

щихся, направлен-

ной на освоение 

дополнительной 

общеобразователь-

ной программы 

     

Организация досу-

говой деятельности 

обучающихся в 

процессе реализа-

ции дополнитель-

ной общеобразова-

тельной программы 

    

Обеспечение взаи-

модействия с роди-

телями (законными 

представителями) 

обучающихся, 

осваивающих до-

полнительную об-

щеобразовательную 

программу, при ре-

шении задач обуче-

ния и воспитания 

    

Педагогический 

контроль и оценка 

освоения дополни-

тельной общеобра-

зовательной про-

граммы 

    

Разработка про-

граммно- 

методического 

обеспечения реали-

зации дополнитель-

ной общеобразова-

тельной программы 

    

Организационно- 

методическое обес-

печение реализации 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ 

Организация и про-

ведение исследова-

ний рынка услуг 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, работа с 

Навигатором ДО 

    

Организационно- 

педагогическое со-
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провождение мето-

дической деятель-

ности педагогов 

дополнительного 

образования  (для  

методистов ) 

Мониторинг и 

оценка качества ре-

ализации педагога-

ми дополнительных 

общеобразователь-

ных программ 

    

Организационно- 

педагогическое 

обеспечение реали-

зации дополнитель-

ных общеобразова-

тельных программ 

Организация и про-

ведение массовых 

досуговых меро-

приятий 

    

Организационно- 

педагогическое 

обеспечение разви-

тия социального 

партнерства и про-

движения услуг до-

полнительного об-

разования детей и 

взрослых 

    

Организация до-

полнительного об-

разования детей и 

взрослых по одному 

или нескольким 

направлениям дея-

тельности, в том 

числе с использова-

нием дистанцион-

ных обазователь-

ных технологий 

    

 
*Опыт слушателей может быть представлен во время ВПЗ, на защите 

ИАР, во время зачета по предметной подготовке. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 
По программе «Теория и практика реализации ДООП художественной 

направленности » предусмотрена промежуточная и итоговая аттестация. Слуша-

тели сдают зачеты по темам общенаучной подготовки и по предметной подго-

товке. Итоговая аттестация предполагает написание и защиту итоговой аттеста-

ционной работы по выбранной теме.   

 

Оценочные материалы  по теме «Развитие функциональной  

грамотности обучающихся средствами педагогических технологий» 
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Вариант 1.  

Задание: Составить инфографику (// ментальную карту) на тему по выбо-

ру: «Функциональная грамотность в дополнительном образовании» // «Соци-

ально-педагогическая деятельность в образовательной организации» // «Систе-

ма работы в условиях дистанционных форматов обучения и воспитания» 

 

Критерии оценивания: 

Точность информации и проработанность темы – 2 балла 

Содержательность – 2 балла 

Краткость и простота – 2 балла 

Визуальная привлекательность – 2 балла 

Максимальный балл – 8 баллов 

 

«Зачтено» ставится при условии выполнения задания на 50 %;  

Оценка: «зачтено» // «не зачтено». 

 

Вариант 2. 

 

Проектная работа 

«Разработка заданий, направленных на формирование читательской гра-

мотности // математической грамотности // естественнонаучной грамотности // 

креативного и критического мышления и др.» 
 

Слушателям предлагается разработать задания (2 или 3) на формирование 

функциональной грамотности на выбор: читательской грамотности // матема-

тической грамотности // естественнонаучной грамотности // креативного и кри-

тического мышления и т.д.. 

На формирование читательской грамотности задание должно вклю-

чать: 

1. Опорным текстом должен стать смешанный текст. 

2. Формулировка задания должна содержать мотивационную составляю-

щую. 

3. К учебному заданию даётся обоснование, в котором приводится крат-

кая его характеристика (цель, адресат, точный или примерный ответ, способ 

выполнения и т. д.). 

4. Фрагмент занятия, в который будет включено данное задание. 

 

На формирование математической грамотности задание должно вклю-

чать: 

1. Описание контекста постановки задачи, неструктурированный набор 

данных, набор вопросов разного уровня сложности. 

2. Контекст задания должен иметь мотивационный характер. 

3. Задание дополнено образцом ответа на каждый вопрос. 

4. Спроектировать фрагмент занятия, куда это задание может быть вклю-

чено 
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На формирование естественнонаучной грамотности задание должно 

включать: 

1. Формирование умений объяснять явления с научной точки зрения; раз-

рабатывать дизайн научного исследования; интерпретировать полученные дан-

ные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие вы-

воды. 

2. Контекст задания должен иметь мотивационный характер. 

3. Задание дополнено образцом ответа на каждый вопрос. 

4. Фрагмент занятия, куда это задание может быть включено. 

 

Критерии оценивания: Каждое требование оценивается 3 баллами, ито-

го за выполнение задания слушатель может получить 12 баллов. 

Зачет ставится при условии получения не ниже 8 баллов. 

Оценка: Зачтено / не зачтено 

Разработка заданий, направленных на формирование креативного и кри-

тического мышления  

Разработать задание на составление рассказа или решение проблемных 

ситуаций на основе алгоритма по разработке заданий на конвергентное мышле-

ние 

 

Критерии оценивания: Разработано задание и описаны характеристики 

задания:  

– Содержательная область оценки 

– Компетентностная область оценки 

– Уровень сложности 

– Формат ответа 

– Объект оценки 

Разработаны критерии по оценке выполнения задания. 

Оценка: Зачтено / не зачтено 

 
 

 

Оценочные материалы  по теме «Развитие личностного потенциала 

субъектов  образовательных отношений» 

 

Контроль знаний слушателей по данному модулю осуществляется в фор-

ме зачета. По итогам изучения тем модуля «Развитие личностного потенциала 

субъектов образовательных отношений» слушателям предлагаются две формы 

аттестации:  

- использование педагогической техники «Фишбоун»; 

-  составление кейса по содержательным линиям модуля. 

 

1. Анализ профессионально-педагогической проблемы посредством 

применения техники «Фишбоун». 
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Выберите из перечисленного списка актуальную для Вас педагогическую 

задачу, решение которой Вы бы хотели проработать: 

- формирование мотивации к обучению; 

- успешность целедостижения; 

- готовность делать нравственный выбор; 

- формирование жизнестойкости; 

- развитие критического мышления; 

- развитие креативности; 

- достижение успешной коммуникации; 

- способность организовать сотрудничество; 

- что-то другое, не указанное в списке… 

Нарисуйте схему «Фишбоун» из 4-х основных частей, представленных в 

виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек «рыбы». Связующим звеном 

выступает основная кость или хребет «рыбы». 

Проанализируйте выбранную проблему, которую нужно написать в голо-

ве «рыбы». 

Заполните остальные части «рыбы»:  верхние косточки – основные при-

чины, которые привели к возникновению проблемы; нижние косточки – факты, 

которые раскрывают причины, представленные выше; хвост – ответ на основ-

ной вопрос, который был заявлен в начале  выполнения задания (вопрос к ре-

шению проблемы). В хвосте «рыбы» могут находиться выводы, пути решения, 

обобщения.  

 

2. Выберите из предложенной тематики кейсов ту проблему, которая 

вас в большей степени интересует. Опираясь на опыт своей профессио-

нальной деятельности, предложите описание 3-х ситуаций по избранной 

теме и возможные варианты поведения учителя (педагога) в них. 
 

 Проявление возрастных особенностей у школьников подростко-

вого возраста (негативизм, сопротивление указаниям взрослого, неадекват-

ность самооценки, нарушение дисциплины, аддиктивное поведение, др.) и ва-

рианты поведения педагога в таких ситуациях. 

 Конфликт между учителем и учеником. Оцените причины, опи-

шите проявления конфликтного поведения и предложите варианты поведения 

педагога в зависимости от сложившейся ситуации. 

 Педагогические приемы, способы, методы развития критического 

мышления у учащихся в процессе урока. Приведите примеры из собственного 

опыта организации образовательной деятельности на уроке. 

 Некорректное поведение родителей по отношению к учителю. 

Варианты поведения педагога в зависимости от сложившейся ситуации.  

 Педагогические приемы, способы, методы развития эмоциональ-

ного интеллекта у учащихся в процессе урока. Приведите примеры из соб-

ственного опыта организации образовательной деятельности на уроке. 
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 Создание в образовательном процессе ситуаций выбора (учеб-

ного, нравственного, личностного). Приведите примеры из собственного опыта 

организации учебной и внеурочной деятельности. 

 Проявление учеником негативных эмоций в ответ на какие-либо 

действия или слова учителя. Варианты поведения педагога в таких ситуациях. 

 

Оценочные материалы  

по модулю «Предметная подготовка»  

 

Контроль знаний слушателей по данному модулю осуществляется в фор-

ме зачета. По итогам изучения тем модуля слушателям предлагаются на выбор 

следующие  формы аттестации:  

-  аналитическая работа, направленная на проведения анализа одного из 

нормативных документов (модуля, раздела документа), реграментирующих об-

разовательную деятельность в УДОД; 

- представление инновации, опыта работы по ДООП, методическому 

обеспечению образовательной деятельности и т.д. ( в соответствии с трудовыми 

функциями педагогического работника учреждения дополнительного образова-

ния) в содержательном и методическом аспектах; 

- традиционный зачет по представленным ниже вопросам (ответ на три 

вопроса). 

 

Вопросы для зачета по предметной подготовке 

1. Место дополнительного образования детей в современной системе 

образования. 

2. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 

детей и взрослых. 

3.    Теоретическая модель личностно ориентированного образования. 

4. Уровни, направления и формы взаимодействия общего и 

дополнительного образования. 

5. Нормативные документы, регламентирующие и регулирующие 

деятельность УДО.  

6. Нормативные документы, регламентирующие и регулирующие 

образовательную деятельность в УДО. Краткая характеристика. 

7. Особенности образовательной деятельности в УДО (на примере 

деятельности  своего образовательного объединения). 

8. Виды учреждений дополнительного образования детей. Критерии 

отнесения к виду. 

9. Санитарные правила и нормы, регламентирующие деятельность УДО. 

10. Способы и формы организации детей в УДО. 

11. Типы и виды детских образовательных объединений в УДО. 

12. Особенности образовательной деятельности в УДО. 

13. Принципы обновления программного обеспечения образовательной 

деятельности в УДО. 
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14. Дополнительная общеобразовательная программа. Подходы к 

классификации. 

15. Обеспечение образовательной деятельности в УДО. 

16. Учебное занятие в УДО. Подходы к классификации. 

17. Моделирование учебного занятия в УДО. Этапы учебного занятия. 

18. Контроль знаний, умений, навыков в учебном процессе.  Особенности 

организации и проведения. 

19. Формы оценки деятельности обучающихся (на примере деятельности  

своего образовательного объединения). 

20. Требования к содержанию и оформлению дополнительной 

общеобразовательной программы в УДО. 

21. Диагностика образовательной деятельности, образовательных 

результатов в УДО. Особенности содержания и проведения. 

22. Проблема сущности результата в системе дополнительного 

образования. 

23. Разноуровневость ( многоуровневость) образовательных  результатов 

в УДО. 

24. Содержание и критерии разноуровневой диагностики в УДО (на 

примере ДОП). 

25. Оценивание и отслеживание результатов в дополнительном образо-

вании. 

26. Цели, задачи, содержание, формы методической деятельности в УДО . 

27. Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности в УДО. 

28. Методическое обеспечение образовательной деятельности по 

программе (использовать свою ДОП и методические разработки к ней). 

29. Этапы развития социального опыта в УДО. 

30. Этапы развития творческой личности в УДО. 

31. Динамика развития ребенка в детском коллективе УДО. 

32. Значение досуговой деятельности в образовательном объединении 

УДО. 

33. Понятие детского досуга. Содержание и формы организации детского 

досуга в УДО.  

34. Особенности организации досуговой деятельности в образовательном 

объединении в УДО. 

35. Принципы организации детского досуга в УДО. 

36. Способы организации деятельности обучающегося при реализации 

программы в дистанционном формате: опыт, проблемы, выводы. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ  РАБОТ  

(тема работы выбирается слушателем самостоятельно) 

 

1. Нормативные основы деятельности учреждения дополнительного 

образования детей. 

2. Организация образовательной деятельности в УДО. 
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3. Методическое обеспечение образовательной деятельности в УДО. 

4. Учебное занятие в УДО. 

5. Контроль занятий, умений, навыков в УДО. 

6. Дополнительная образовательная программа в УДО. 

7. Образовательная программа учреждения дополнительного образования 

детей. 

8. Проектирование ДОП в УДО. 

9. ДОП как элемент программного обеспечения ОП в УДО. 

10. Принципы обновления программного обеспечения в УДО. 

11. Типы и виды образовательных объединений учащихся в  УДО. 

12. Подходы к классификации ДОП.  

13. Проблема микроклимата в объединении УДО.   

14. Организация методической работы в  учреждении дополнительного 

образования. 

15. Оценивание и отслеживание результатов в дополнительном 

образовании. 

16. Обеспечение качества деятельности и результата в УДО. 

17. Управление качеством дополнительного образования. 

18. Социальные и воспитательные аспекты результативности в системе 

дополнительного образования. 

19. Организационно-педагогические формы организации образовательной 

деятельности в ДОО в УДОД. 

20. Динамика развития подростка в детском коллективе. 

21. Дополнительная общеобразовательная программа (в  соответствии с 

направленностью и видом деятельности, по выбору слушателей). 

22.Методическая разработка к одному(ой)  из блоков (разделов, тем) 

ДООП. 

23.Представление опыта работы педагога дополнительного образования 

по самостоятельно выбранному направлению деятельности (тема 

формулируется педагогом самостоятельно и согласовывается с научным 

руководителем) 

Для представления ИАР на защите слушатель определяет самостоятельно 

форму своего выступления и способы демонстрации работы. 
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