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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы: освоение инновационных подходов к 

управлению организацией дополнительного образования детей.  

Программа  предназначена для руководителей учреждений 

дополнительного образования детей. 

Объем программы: 108/72  часов.  

Режим: очно-заочный (72 часа – очное обучение, 36 часов – с 

использованием дистанционных образовательных технологий). 

В случае, когда в группу с объёмом программы 108  часов  включены 

слушатели, обучающиеся  по 72 часовой программе, для них исключается 

блок дистанционного обучения.  

За последние годы существенно обновилось российское 

законодательство в сфере дополнительного образования детей.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

принятый 29 декабря 2012 года (далее – Закон) устанавливает правовые, 

организационные  и экономические основы  образования в Российской 

Федерации, основные принципы  государственной политики  Российской 

Федерации в сфере образования, общие правила  функционирования  

системы образования и осуществления  образовательной деятельности, 

определяет правовое   положение  участников отношений в сфере 

образования. 

Закон «Об образовании в Ульяновской области» регулирует 

отношения, возникающие в сфере образования, в том числе, устанавливает 

полномочия органов государственной власти Ульяновской области в сфере 
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образования и определяет дополнительные меры социальной поддержки и 

стимулирования обучающихся, педагогических работников и иных лиц.  

ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» регулирует 

отношения, направленные на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере закупок. 

  Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 256-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»  дополнил ФЗ-273 по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

В связи с введением вышеуказанных законов Минобрнауки РФ  в 

действие,  руководителям учреждений дополнительного образования 

предстоит большая работа по приведению в соответствие с ними локальных 

нормативных актов учреждений дополнительного образования, создания 

новых механизмов управления качеством образования и финансово-

хозяйственной деятельности в условиях инновационной деятельности.  

 В этой связи встает проблема подготовки  руководителей  к 

управлению учреждением дополнительного образования в инновационном 

режиме. 

При определении содержания программы учитывались нормативные 

документы и материалы, регламентирующих деятельность в системе 

дополнительного образования детей: 

1.1. На федеральном уровне: 

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

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 июня 2009 г. № 218 «Об утверждении порядка создания и развития 

инновационной инфраструктуры в сфере образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р); 

Профессиональный стандарт «Педагог» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544-н); 
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Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н). 

Программа содержит общую характеристику основных разделов, 

методов обучения, форм организации учебной деятельности слушателей, 

учебный план, учебно-тематические планы  и содержание обучения по 

каждой теме (модулю), планируемые  результаты обучения: требования к 

знаниям,  умениям и компетенциям слушателей, формы аттестации и 

перечень оценочных материалов, учебно-методическое обеспечение 

программы. 

Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен следующими 

темами и курсами:  

 Образование ХХ1 века: мегатренды и технологические драйверы; 

Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий; 

 Развитие личностного потенциала субъектов образовательных отношений; 

 Воспитание и социализация через призму изменений в законодательстве; 

Цифровые технологии в деятельности педагога; 

Обеспечение комплексной безопасности участников образовательных отношений; 

Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучающимся. 

  Во втором разделе «Предметная подготовка»  изучаются модули:  

Открытая образовательная среда учреждения дополнительного 

образования как средство повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса; 

Проектирование стратегии развития учреждения дополнительного 

образования, ориентированной на успешность каждого обучающегося; 

Создание внутренней системы комплексного мониторинга и оценки 

реализации программы развития и образовательных программ учреждения 

дополнительного образования; 

Совершенствование финансово-экономических механизмов развития 

дополнительного образования; 

Научно-методическое обеспечение реализации поликультурного подхода 

в социальном воспитании личности в условиях дополнительного образования; 

Программно-методический комплекс как средство обеспечения 

эффективной образовательной деятельности учреждения дополнительного 

образования; 

          Развитие правовой компетентности руководителя ОО в сфере 

образовательной деятельности; 

Открытая модель деятельности учреждения дополнительного 

образования по развитию творческих способностей обучающихся; 

Многоуровневость образовательных результатов как показатель 

успешности освоения дополнительных общеобразовательных программ; 

Особенности работы педагога ДО  в системе «Навигатор».        
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Процесс освоения программы  построен на сочетании аудиторных 

занятий (основанных на интерактивных формах  освоения  содержания учебной 

программы, а также на использовании  примеров и ситуаций из собственного 

управленческого опыта слушателей) и самостоятельной работы в 

дистанционном режиме по разработке управленческих   проектов и 

нормативных локальных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность  учреждения дополнительного образования в соответствии с 

современным законодательством. 

Курс построен на сочетании  лекционных занятий, семинаров и 

практикумов. На лекционных занятиях  в интерактивном режиме  дается 

минимально необходимая  общетеоретическая информация: понятия, подходы, 

теоретические обоснования способов деятельности в условиях реализации 

инновационных подходов управления учреждения дополнительного 

образования детей. Основная цель лекционных занятий – актуализация  знаний 

слушателей по теме, постановка и освещение проблемы, достижение 

понимания слушателями  особенностей использования инновационных 

подходов в управлении учреждения дополнительного образования детей. 

На  практических занятиях  отрабатываются способы разработки 

проектов документов, программ для управления инновационными процессами в 

учреждении дополнительного образования детей. 

Практические занятия проводятся в форме  мастерских. Мастерская –

форма  интерактивного занятия, имеющая  прикладной характер. 

Предусматривает освоение  разнообразного методического инструментария для 

разработки и создания программно-методического   обеспечения деятельности 

УДО в режиме развития. 

Программой  предусматривается проведение интерактивных семинарских 

занятий. Интерактивный семинар – полилоговая форма  закрепления и  

углубления знаний, при которой слушатели заранее  готовят информацию по 

определенным темам. Разработанные на практических занятиях и в 

дистанционном режиме материалы презентуют  с использованием приемов и 

техник интерактивного обучения, ИКТ. 

Вариативность программы обеспечивается: 

- индивидуальной работой  над итоговой аттестационной работой в форме 

управленческого  проекта; 

- выполнением заданий по проведению экспертизы программно-

методического обеспечения деятельности учреждения,  мониторинговых 

исследований по выявлению эффективности реализации образовательных 

программ и программ развития. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатели смогут: 

приобрести  знания о:  
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-   приоритетных направлениях развития системы дополнительного 

образования детей; 

- сущности и значимости организационно-культурного подхода к управлению 

образовательной организацией;  

- о правовых основах функционирования системы дополнительного 

образования детей; 

- структуре, содержании профессионального стандарта  руководителя ОО и 

педагога дополнительного образования; 

- о сущности психологического обеспечения образовательной деятельности в 

условиях реализации профессиональных стандартов; 

- нормативно-правовых основах функционирования информационно-

образовательной среды образовательной организации; 

-  нормативно-правовой  основе создания в ОДО  системы управления 

качеством образования; 

- о закономерностях и особенностях управления инновационной деятельностью 

в учреждении дополнительного образования детей; 

- обеспечении безопасности жизнедеятельности и снижении отрицательного 

влияния негативных факторов окружающей среды (природных, техногенных и 

социальных) на безопасность участников образовательных отношений;. 

-  основных ресурсах информационно-образовательной среды (ИОС) 

образовательной организации; 

- особенностях открытой образовательной среды в учреждении 

дополнительного образования; 

- теоретических основах разработки системы  мониторинга и оценочных 

процедур реализации образовательных программ и программы развития 

учреждения дополнительного образования; 

- особенностях построения образовательно-методического комплекса, 

сопровождающего образовательный процесс в учреждении дополнительного 

образования; 

- современных подходах  к пониманию одаренности, развитию творческих 

способностей детей в условиях дополнительного образования; 

- требованиях к доступности образовательной организации при реализации 

инклюзивного образования в ОО; 

научиться:   

- эффективно использовать  в управленческой деятельности законодательные и 

иные нормативные правовые документы;  

- принимать  управленческие решения в условиях инновационной деятельности 

учреждения; 

 - разрабатывать  локальные нормативные акты образовательной организации, 

регламентирующие инновационную деятельность; 

-  соотносить свой профессиональный уровень с требованиями 

профессионального стандарта  руководителя ОО; 
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- определять подходы к разработке и содержанию образовательно-

методического комплекса  учреждения дополнительного образования; 

- разрабатывать локальные нормативные   акты в части включения ребенка с 

ОВЗ в  образовательную деятельность ОДО; 

- организовать безопасность образовательной среды с учетом особенностей 

нарушения здоровья ребенка, его образовательных потребностей; 

- координировать инклюзивный процесс в ОДО; 

- разрабатывать план формирования инклюзивной образовательной культуры; 

- организовывать эффективное сетевое взаимодействие ОДО с учреждениями 

социальной защиты населения, здравоохранения, местным сообществом, 

психолого-педагогическими, медико-социальными центрами, 

образовательными организациями, реализующими инклюзивное образование 

детей, сообществами инвалидов, предприятиями. 

- использовать новые формы, приёмы и методы работы с одаренными детьми;  

- применять диагностические методики, направленные на выявление разных 

видов одаренности у детей;  

- использовать системный подход к построению модели психолого-

педагогического обеспечения деятельности учреждения дополнительного 

образования по развитию творческих способностей обучающихся; 

овладеть умениями, необходимыми для: 

- управления формированием культуры межличностных отношений;  

-  управления корпоративной культурой с учетом факторов внешней и 

внутренней образовательной среды;  

- разработки системы  мониторинга и оценочных процедур реализации 

образовательных программ и программы развития учреждения 

дополнительного образования; 

- проведения мониторинговых исследований по предложенным методикам; 

- проектирования программы развития ОДО на период до 2025 года; 

- проектирования системы методической работы в свете требований 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования; 

получат возможность: 

-  познакомиться с инновационными воспитательными технологиями, 

способствующими процессу успешной социализации обучающихся; 

- овладеть  навыками преодоления возможного сопротивления педагогического 

коллектива изменениям корпоративной культуры,  организационно-

культурным подходом к управлению образовательной организацией; 

познакомиться с методиками уровневой диагностики открытой 

образовательной среды; 

- усовершенствовать   знания   о многоуровневых результатах в процессе 

освоения дополнительной  образовательной программы;  

- усовершенствовать умения разрабатывать критерии и параметры оценивания 

и отслеживания многоуровневых результатов;  

овладеть компетенциями, необходимыми для: 
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- управления педагогическим коллективом; 

- организации работы с родителями  учащихся в условиях многообразия 

социальных, этноконфессиональных и  культурных различий; 

- организации  командной  работы на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности  для решения задач развития образовательной 

организации; 

- свободной ориентации в системе информационных образовательных 

ресурсов; 

- в федеральных  и региональных информационных  ресурсах методической 

поддержки педагогов, в сетевых педагогических сообществах,  педагогических 

СМИ и конференциях;  

- реализации образовательных программ с использованием сетевых и 

электронных  форм обучения;   

- для организации и проведения диагностики открытой образовательной среды 

в учреждении дополнительного образования детей. 

- для  реализации управленческих функций анализа, прогнозирования развития  

ОДО детей; 

усовершенствовать  компетенции, необходимые для:  

- разработки  программ материально-технического и финансового обеспечения 

деятельности ОДО детей ;  

 -   реализации управленческих функций  анализа,   планирования методической 

работы в ОДО в условиях подготовки к введению профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования; 

- реализации управленческих функций  в  деятельности ОДО в условиях нового 

законодательства и создания системы управления качеством образования; 

- анализа внешней и внутренней среды ОДО с позиций управления  

человеческими ресурсами. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 108 часов 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем, модулей  

Трудоемкость (в часах) Формы 

промеж

уточ 

ной и 

итого 

вой  

аттестац

ии  

Вс

его 

Лек 

ции 

ПЗ, 

ВПЗ 

Заня 

тия с 

прим. 

ем 

ДОТ 

Сам. 

работ

а  

 

 

Раздел 1.  Общенаучная подготовка 
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1. Образование ХХ1 века: 

мегатренды и технологические 

драйверы 

4 4     

2. Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

средствами педагогических 

технологий 

6 2 4    

3. Развитие личностного потенциала 

субъектов образовательных 

отношений 

6 4 2    

4. Воспитание и социализация  

через призму изменений в 

законодательстве 

2 2     

5.   Цифровые технологии в 

деятельности педагога 

6  6    

6. Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений 

2 2     

7. Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи 

обучающимся 

4 2 2    

 Всего 30 16 14    

                                                

Раздел 2. Предметная подготовка 

 

1. Открытая образовательная среда 

организации  дополнительного 

образования как средство повышения 

эффективности учебно-

воспитательного процесса 

6 6     

2. Проектирование стратегии развития 

организации дополнительного 

образования, ориентированной на 

успешность каждого обучающегося  

12  4 6 2  

3. Создание внутренней системы 

комплексного мониторинга и  оценки 

реализации программы развития  и 

образовательной программы  

организации  дополнительного 

образования 

10 2  6 2  

4. Совершенствование финансово-

экономических механизмов развития 

дополнительного образования 

    

12 

4  6 2  

5. Научно-методическое обеспечение 

реализации поликультурного подхода 

в социальном воспитании личности в 

условиях дополнительного 

образования 

6   6   

6. Программно-методический комплекс 

как средство обеспечения 
10   6 4  
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эффективной образовательной 

деятельности организации 

дополнительного образования 

7. Развитие правовой компетентности 

руководителя образовательной 

организации в сфере образовательной 

деятельности 

4 4     

8. Открытая модель деятельности 

учреждения дополнительного 

образования по развитию творческих 

способностей обучающихся 

4 4     

9. Многоуровневость образовательных 

результатов как показатель 

успешности освоения 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

10 4  6   

10. Особенности работы педагога 

дополнительного образования   в 

системе «Навигатор» 

4  4    

     Всего: 78 24 8 36 10  

     Итого: 108 40 22 36 10 Защита 

ИАР 

 

 

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 

технологические драйверы» является формирование у слушателей 

представлений о мировых научно-технических тенденциях  инновационного 

развития образования, науки, производства и глобальных вызовах XXI века, 

ознакомление слушателей  с современными технологическими драйверами и 

движущими факторами четвертой 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;  
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- направлениях интеграции образования, науки и производства; 

-  перспективах развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

- приёмах развития креативного мышления и обучения в 

сотрудничестве; 

         - трансформации национальных систем общего образования в странах-

лидерах международных исследований качества образования;  

- роли руководителей и педагогов в достижении современного уровня 

качества образования и ресурсах его повышения. 

овладеть умениями, необходимыми для: 

- осуществления анализа педагогической деятельности в контексте 

глобальных вызовов XXI века;  

- оптимизации своей профессиональной деятельности в соответствии с 

перспективами развития образовательной системы Российской Федерации. 

Изучение темы способствует развитию: 

универсальной профессиональной компетенции - способности 

осуществлять 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 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование темы занятия Всего, 

час. 

В том числе 

лекции Практ.  

занятия 

1. Образование XXI века: мегатренды и 

технологические драйверы  

4 4  

 Итого: 4 4  

 

Содержание темы 

 «Образование XXI века: мегатренды и технологические драйверы»  

  

1.1. Мировые научно-технические тенденции инновационного 

развития 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, 
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общество и отдельная личность. Преобразование физического мира: 

искусственный интеллект и роботы. Передовые материалы. Аддитивное 

производство и многомерная печать. Изменение человека: биотехнологии, 

нейротехнологии, виртуальная и дополненная реальность. Интеграция 

окружающей среды: получение, накопление и передача энергии; 

геоинженерия; космические технологии. Биотехнологии. Нейротехнологии. 

Виртуальная и дополненная реальность. 3D-печать в здравоохранении. 

Технологии будущего: биохолодильники, технологии 5G, бионические 

линзы, подводные транспортные туннели, биолюминисцентные деревья и т.д. 

         1.2. Глобальные вызовы XXI века.  

Научно-технологическая и промышленная революция, «зеленая 

революция», цифровая и информационно-технологическая революция, 

биотехнологическая революция, старение населения Земли, дефицит 

продовольствия, глобальное экологическое загрязнение. 

         Преподавание в XXI веке: оценка креативности и приёмы её 

развития: мозговой штурм, метод Боно, ментальные карты, синектика, метод 

фокальных объектов, морфологический анализ, непрямые стратегии, 

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

использованием CLOCK BUDDIES, PIES, Timed Round Robin, Jot Thoughts, 

Tic-Tac-Toe, Continuous 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 деятельности обучающихся. 

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

масштабах всего мира. Формирование системы непрерывного образования (в 

течение всей жизни). Создание электронной образовательной среды. 

Взаимодействие образования, науки и производства в решении проблем 

безработицы и востребованности кадров.  

Национальная технологическая инициатива как комплекс мер по 

формированию 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 

знания. Виртуализация и развитие SMART-образования. Перераспределение 

свободного 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 

трансформации национальных систем общего образования - участников 

работы над докладом: Университета Торонто (Канада), Университета 

Хельсинки (Финляндия), Пекинского университета (КНР) и Национального 
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университета Сеула (Республика Корея); Института  образования НИУ ВШЭ 

(Россия) и Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 

(Россия). 

Современная модель российского образования в федеральных  

проектах Национального проекта «Образование»: «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Новые возможности для каждого», 

«Успех каждого ребенка». Реализация четырех основных направлений 

развития системы образования: обновление содержания, создание 

необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а 

также создание наиболее эффективных 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 

мегатренды, 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 государственного 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 

Президиумом  совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию  и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 г. № 10).  

9. Предатаптация к неопределенности как стратегия навигации развива-

ющихся систем: маршруты эволюции / А. Г. Асмолов, Е. Д. Шехтер, 

А. М. Черноризов // Вопросы психологии. – 2017. – № 4. – С. 3–26. 



16 

 

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

- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 

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

Альпинанонфикшн, 2015. 

12. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с 

английского] / 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: 

1. Артемьев А. Роботы вместо людей: в Давосе обсудят четвертую 

промышленную 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 

революция? 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. Воспитание и социализация  

через призму изменений в законодательстве 

 

Целью изучения темы является развитие профессиональных 

компетенций слушателей в организации социального воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

В результате изучения темы слушатели должны знать: 

– основные положения государственных стратегий и программ 

воспитания детей и молодежи;  

– современные нормативные документы в области социального 

воспитания, инновационный характер содержания структурных компонентов 

Примерной программы воспитания; 

– основные методологические проблемы воспитания и социализации; 

уметь: 

– проектировать воспитательное пространство на основе современных 

требований и нормативных документов 

что позволит развить следующие компетенции слушателя:  

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

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей.  

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
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(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование темы  Всего 

часов 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

2. Воспитание и социализация через призму 

изменений в законодательстве 2 2  

Итого 
2 2  

       

Содержание темы  

«Воспитание и социализация через призму изменений  

в законодательстве»  

 

Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Законодательные 

основы системы воспитательной работы в сфере образования.  

Примерная программа воспитания. Особенности программы 

воспитания: программа-конструктор, одна школа – одна программа, единство 

цели, деятельностный характер, модульный принцип. Воспитание в 

различных сферах совместной деятельности детей и взрослых. Самоанализ 

результатов реализации программы воспитания: анализ результатов 

воспитания, социализации и саморазвития школьников, анализ совместной 

деятельности детей и взрослых в школе. Рабочая программа воспитания 

образовательной организации. 

Пространство образовательной организации как пространство 

раскрытия и развития ее воспитательного потенциала, развития личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений. Ценности, цели, ресурсы в воспитании. 

Проблема содержания современного воспитания. Особенности воспитания и 

социализации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Типология инновационных форм воспитательной работы с 

обучающимися. Проектирование совместных занятий с детьми, событийных 

встреч, действий, практик, внеурочных занятий с использованием 

современных технологий и форм. Банк лучших практик классных 

руководителей Ульяновской области. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной 

деятельности в основной школе: пособие для учителей общеобразоват. 
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организаций [Текст] / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 

2014. – 127 с. 

2. Воспитание в современной школе: от программы к действиям. 

Методическое пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. 

В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. 

Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. 

В. Степанова. – М.: ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: 

Примерная программа воспитания). 

3. ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные 

модули): Сборник /Составители: Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, В. В. 

Круглов, И. С. Парфенова, И. В. Степанова, Е. О. Черкашин, И. Ю. Шустова. 

–  М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», 2020. 

4. Петренко Е.Л. Воспитательная деятельность классного 

руководителя: учеб. пособие / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. 

– 100 с. 

5. ПоляковС.Д. Модель диагностики результатов школьного 

воспитания: методическое пособие / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2011. 

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

очерки о социо-культурном контексте развития отечественной школы  / С.Д. 

Поляков; предисл. А.Г. Асмолова. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2016. – 196 с. 

7. Степанов П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

средней школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций / П.В. 

Степанов, И.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/документы/336 – Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ 

3. Примерная программа воспитания школьников // Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования [Электронный 

ресурс]. URL: http://form.instrao.ru. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года // Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» - 

URL: https://base.garant.ru/70183566/  

 

Тема 3. Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий 

http://минобрнауки.рф/документы/336
http://fgosreestr.ru/
http://form.instrao.ru/
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Программа учебного модуля «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся средствами педагогических технологий» предназначена для 

обучения педагогов общеобразовательных организаций. Данный модуль в 

рамках общенаучной подготовки (объем – 6 часов) направлен на расширение 

профессионально-педагогических знаний педагогов в сфере функциональной 

грамотности обучающихся основного общего образования. 

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 

совершенствования компетенций педагогов: 

- по созданию условий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся - читательской грамотности, математической 

грамотности, естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, 

креативного мышления, глобальных компетенций; 

- по использованию технологий и межпредметного подхода в 

соответствии с новыми ФГОС общего образования, примерной основной 

общеобразовательной программой основного общего образования и 

концепциями модернизации учебных предметов;  

- по осуществлению оценки на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся. 

Модуль носит прикладной характер. Изучение содержания 

предполагает включение слушателей в аналитико-прогностическую, 

моделирующую и конструирующую деятельность. 

Освоение лекционного материала осуществляется в ходе практических 

занятий, ориентированных на включение полученных знаний в реальную 

педагогическую практику.  

В процессе обучения учитывается то, что знания, осваиваемые 

слушателями, 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 готов использовать различные средства обучения и технологии, 

чтобы формировать составляющие функциональной грамотности. Для 

повышения качества образования 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:  
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- об итогах международных и отечественных мониторингов в области 

исследования видов функциональной грамотности (PISA, TIMSS); 

- о типовых моделях заданий, формирующих функциональную 

грамотность; 

- 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 

развитие функциональной грамотности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-7). 

 (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

В преподавании данного модуля акцент переносится с вербальных 

методов на активные - просмотр видео фильма, подготовленного ФИКО 

«Исследование ICCO» (ресурс YOUTUBE), изучение материалов Интернет-

ресурсов. Занятия сопровождаются иллюстрацией презентаций в Power-Point.  

Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (выполнение 

письменного задания).  

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме онлайн. 

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудит. зан. Занятия с 

применение

м ДОТ 
Лек- Пр.за-
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ции нятия 

3.1 Общая характеристика функциональной 

грамотности современного человека, 

способов ее формирования и развития 

 2  2   

3.2 Показатели и критерии оценки уровня 

функциональной грамотности. Основные 

подходы к организации мониторинга 

функциональной грамотности в 

образовательной организации  

 2   2  

3.3 Применение педагогических технологий в 

развитии функциональной грамотности 

обучающихся 

 2   2  

 Итого:  6  2  4  

 

Содержание модуля 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

 

3.1. Общая характеристика функциональной грамотности 

современного человека и путей ее формирования и развития. 

Функциональная грамотность: особенность и история развития 

понятия. Что такое функциональная грамотность. Значение функциональной 

грамотности 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. Международные подходы к оценке функциональной 

грамотности. 

3.2. Показатели и критерии оценки уровня функциональной 

грамотности. Основные подходы к организации мониторинга 

функциональной грамотности в образовательной организации.  

Модели оценки функциональной грамотности в исследованиях PISA. 

Основные направления формирования функциональной грамотности у 

учащихся основной школы. 

Особенности мониторинга функциональной грамотности 

обучающихся.  

Характеристики уровней сформированности функциональной 

грамотности в исследованиях PISA. Показатели и критерии 

сформированности функциональной грамотности у учащихся основной 

школы. Требования к заданиям по оценке функциональной грамотности. 

 

Практическое занятие 
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№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 3.2.1. Требования к заданиям по оценке функциональной грамотности у 

учащихся основной школы. 

     2  

 

3.3. Применение педагогических технологий в развитии 

функциональной грамотности обучающихся. 

Педагогические условия формирования функциональной грамотности - 

содержательные, технологические, организационные.  

Применение технологий системного, лично-ориентированного, 

деятельностного и дифференцированного подходов к формированию 

функциональной грамотности обучающихся.  

Реализация подхода, основанного на понимании науки как способа 

познания (Сингапурская методика). Интерактивные педагогические 

технологии как способ реализации деятельностного подхода к 

формированию функциональной грамотности обучающихся. Технологии 

развития творческого мышления. 

Техники и приемы организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей. 

Практическое занятие 
№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 3.3.1. Анализ учебных текстов и заданий на предмет выявления их 

потенциала по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

 

1. Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 

06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся». 

2. Алексашина И.Ю., Абдулаева О.Б. Формирование и оценка 

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

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

российской и зарубежной молодежи и рекомендации по ее повышению // 

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

4. Бордовская  Н.В. Современные образовательные технологии: 

учебное пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, 

школьных педагогов и вузовских преподавателей. – 3-е изд., стер. – М.: 

КноРус, 2013. 
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5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // 

Образовательная программа “Школа 2100”, Педагогика здравого смысла / 

под ред. А.А. Леонтьева. – М.: Баласс, 2012. 

6. 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.  

7. Ковалева Г.С. Финансовая грамотность как составляющая 

функциональной грамотности: международный контекст // Отечественная и 

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

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

Что ждёт учащихся в новом испытании Р18А-2018 // Учительская газета. - 

№47. - 21 ноября 2017 г.  

9. Кагазбаева А.К. Функциональная компетентность педагога в 

условиях перехода к обновленному содержанию образования // 

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

10. Лавренова Е. Б. Концептуальные подходы к формированию 

культуры грамотного финансового поведения у обучающихся 

общеобразовательных организаций // Отечественная и зарубежная 

педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). С.8–21.  

11. Лукьянова М.И. Формирование учебной деятельности 

школьников: проектирование и анализ современного урока: учебно-

методическое пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – 

120 с. 

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

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

технологий, 2005. 

13. Структура универсальных учебных действий и условия их 

формирования  / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное 

образование, - 2012. - №4. 

14. 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 

функциональной 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 

работников 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 // 

Интерактивное образование (информационно-публицистический 

образовательный журнал). – 2019. [Электронный ресурс] // - URL: 

http://interactiv.su/2019/09/07/  

6. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации 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 

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

Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ в проекте 

«Мониторинг 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 4. Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений 

 

Программа учебного модуля «Развитие личностного потенциала 

субъектов образовательных отношений» предназначена для всех категорий 

слушателей курсов повышения квалификации - работников образования и 

реализуется в рамках общенаучной подготовки. Дифференциация 

содержания данного модуля осуществляется преподавателями в ходе занятия 

на основе учета конкретной категории слушателей.  

Объем модуля - 6 часов. 

Современное образование сталкивается с  эволюционными вызовами 

неопределенности, сложностью и разнообразием современного мира, и 

связанной с этим необходимостью переосмысления миссии системы 

образования и школы в обществе. На смену знаниевой парадигмы пришли 

вариативность деятельности, смыслов, формирования картины мира, 

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
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персонализация. Фундаментальной ценностью в системе образования 

становится личность ребенка: разная, самобытная, самоопределяющаяся.  

Тема «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений» направлена на расширение возможностей личности совершать 

осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их 

достижения. Это подразумевает работу в трех ключевых направлениях: 

помощь в определении мотива и установок, развитие универсальных 

компетенций, освоение технологий и инструментов под конкретные типы 

деятельности и задач. Такой подход соответствует задачам в сфере 

образования, обозначенным в Указе Президента России №204 от 7-го мая 

2018 года, а также федеральным государственным образовательным 

стандартам. В связи с этим содержание программы повышения 

квалификации направлено на осмысление и корректировку педагогических 

позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор концептуальных 

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 

профессиональных компетенций педагогов, способствующих эффективному 

разрешению проблемы развития личностного потенциала субъектов 

образовательных отношений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и 

актуализировать 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о 

гуманистическом 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 

обучающихся различных возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности и отношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

- ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, 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 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудит. зан. Занятия с 

применение

м ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

4.1. Образование через вызовы: 

психологический аспект 

2 2 - - 

4.2. Личностный потенциал субъектов 

образовательных отношений, возможности 

его развития в учебной и 

профессионально-педагогической  

деятельности 

2 2   

4.3. Развитие эмоционального интеллекта 

субъектов образовательной деятельности 

2  2  

 Итого: 6 4 2  

 

Содержание темы 

«Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 

 

4.1. Образование через вызовы: психологический аспект. 

Вызовы современности как обстоятельства развития общества, которые 

воспринимаются как проблематизирующие или мотивирующие. Вызовы как  

проблемы глобального масштаба: информационный,  динамический, 

адаптационный. 

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 

социокультурных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии 

реагирования образовательных организаций на социокультурные вызовы 

настоящего и обозримого будущего: арьергардный, синергийный, 

авангардный, контркультурный, стихизации.  

Психологические аспекты исследования социокультурных проблем 

цифровизации образования, преемственности в оценивании его результатов, 

социально-культурного партнерства в решении проблем современного 

детства. Обусловленность образовательной и социально-культурной 
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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 деятельности.  

 

4.2. 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 реагированием на изменения внешней и внутренней 

ситуации. Функции личностного потенциала: самоопределения в ситуации 

неопределенности, достижения и реализации при наличии цели, сохранения в 

ситуации давления. Структура личностного потенциала: готовность к 

самоопределению, самореализации и сохранению психологического 

(личностного) здоровья.  

Возможности развития личностного потенциала субъектов 

образовательных отношений в учебной и профессионально-педагогической  

деятельности.  

4.3. 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 деятельности 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 

обучающихся и родителей в процессе образовательного взаимодействия. 

 

Практическое занятие 
№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 4.3. Развитие эмоционального интеллекта у субъектов образовательной 

деятельности. 

     2  
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Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

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

Петербург, 2012. 

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

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

2007. 

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

себя, 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 

философии образования и педагогической психологии / Сост., предисл., 

коммент. Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

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

Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

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

Полидисциплинарное видение социокультурных вызовов школе: 

дополнительность и оппозиции: 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 

популярной 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 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
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7. Поляков С.Д Социокультурные вызовы современной школе: опыт 

феноменологического анализа // Непрерывное образование: 21 век – научный 

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

php?id=3484 

 

Тема 5. Обеспечение комплексной безопасности участников  

образовательных отношений 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основами 

формирования профессиональных знаний, необходимых для успешного решения 

основных задач в области организации и обеспечения безопасности в 

образовательных организациях различного уровня образования.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в 

вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения 

отрицательного влияния негативных факторов окружающей среды (природных, 

техногенных и социальных) на безопасность участников образовательных 

отношений, необходимые для развития следующего трудового действия: 

регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды.  

 

Учебно-тематический план  

 
№ 

п/п 

Наименование темы Трудоемкость (в часах) 

Всего Лекции Практич. 

занятия  

Занятия с 

примене

нием 

ДОТ 

5. Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений 

2 2   

 Итого 2 2   

 

Содержание темы 

«Обеспечение комплексной безопасности участников  

образовательных отношений» 

Проблема безопасности человека – центральная проблема общества. 

Безопасность – необходимое условие устойчивого развития цивилизации. Виды 

безопасности. Обеспечение различных видов безопасности участников 

образовательных отношений. Профилактика вовлечения молодёжи в группы 

деструктивной направленности.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

https://lll21.petrsu.ru/journal/article
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1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности».  

3. Сборник законодательных актов Правительства Ульяновской области 

2013-2015 гг. 

 4. Петров, С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения: 

практ. пособие для руководителей и работников образоват. учреждений. – М.: 

Издательство НЦ ЭНАС, 2006. – 243 с. 

 5. Каргин, А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных 

учреждениях: метод. пособие / авт.-сост.: А. Н. Каргин, Ю. Н. Фокин. – М.: Айрис-

Пресс: Айрис-Дидактика, 2006. – 78 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Правительство Российской Федерации (Электронный ресурс). http:// 

www.government.ru/ 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации (Электронный 

ресурс). http://www.mvd.ru 

3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России) (Электронный ресурс). http://www.mchs.gov.ru/ 

4. Национальный антитеррористический комитет (Электронный ресурс). 

http://www.nak.fsb.ru/ 

5. Правительство Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://ulgov.ru/ 

6. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный 

ресурс). http://73.mchs.gov.ru/ 

 

Тема 6. Цифровые технологии в деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Цифровые технологии (ЦТ) в  деятельности 

педагога» является оказание помощи слушателям в развитии компетенций в 

области использования ЦТ в образовании, в изучении основных понятий 

информационно-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 

актуализировать  

http://www.nak.fsb.ru/
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знания:  о требованиях ФГОС общего образования, СанПиНа, 

нормативных документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность учителя в информационной образовательной среде (ИОС); об 

основные приёмах разработки компонентов информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса по предмету с использованием 

интерактивных средств, ИОС и электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР); о компонентах ИОС; о современных инструментах управления ИОС; 

об особенностях профессиональной деятельности учителя в современной 

ИОС; 

умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в 

соответствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, 

личностным и метапредметным результатам; организовывать 

образовательную деятельность 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 

России 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 

6.1 Нормативно-правовые аспекты создания и 

функционирования информационно-образовательной 

среды в образовательной организации  

1 1   

6.2 Организация дистанционного обучения в сервисах 

Интернет        

5  5  

 Итого 6 1 5  

 

Содержание темы 

 «Цифровые технологии в деятельности педагога» 

6.1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации. 

Перспективы формирования информационного общества. Указ 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы». Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Правительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Обсуждение материалов международного форума «Образ будущего и 
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компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организации 

образовательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения 

здоровья учащихся, педагогов.  

Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и 

непрерывного 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.  

6.2. Организация дистанционного обучения в сервисах Интернет.         

Организация асинхронного обучения в сервисах интернет. Работа с 

онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения, 

рекомендуемые  школам для использования Министерством Просвещения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и 

др. Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для 

организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Проектирование 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 

проведения синхронного обучения:  Zoom, Google Hangouts и др.  

 

Практические занятия 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

6.2.1 Работа в одной из систем организации конференции (например, Zoom) (1ч.) 

6.2.2 Использование сервисов Гугл (1ч.) 

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

6.2.4 Работа н различных цифровых платформах: https://inf-oge.sdamgia.ru/, 

https://uchi.ru/ и др  (1ч.) 

 

http://www.umapalata.com/ui_
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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 

экономика 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 

пособие. — М.: Инфоурок, 2017. — 130 с. 

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

профессиональной 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 

технологии 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 

 

Тема 7. Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с 

современными знаниями и практическими приемами оказания первой 

помощи при угрожающих жизни состояниях. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания и 

умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим, необходимые 

для развития следующего трудового действия: регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

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

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


34 

 

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

Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

 
 Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

Формы занятий 

лекции Практ. 

занятия 

7.1 Развитие навыков педагога по оказанию 

первой помощи обучающимся 
4 2 2 

Итого 4 2 2 

 

Содержание темы  

 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

Состояния, при которых необходима первая помощь. Универсальная схема 

оказания первой помощи. Мероприятия по восстановлению проходимости 

дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего. 

Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения. Мероприятия по подробному осмотру 

пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других 

состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой 

помощи в случае выявления указанных состояний. Оказание первой помощи 

детям (ушиб, ожог, солнечный и тепловой удар, поражение электрическим 

током, вывих, растяжение и разрыв связок, черепно-мозговая травма, 

инородные тела в дыхательных путях). 

 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

7.1.1 Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучающимся (2 ч.)  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Памятка учителя по оказанию первой 

помощи. – М.: Московский педагогический государственный университет, 

2017. – 32 с. 

2. Мальков О. А., Говорухина А. А., Новоселова А. А., Багнетова Е. А. 

Первая помощь: учебное пособие. – Сургут: Сургутский государственный 

педагогический университет, 2019. – 81 с. 

3. Морозов М.А. Основы первой медицинской помощи. – М.: 

Издательство "СпецЛит", 2017. – 335 с. 
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4. Стабровская Е.И., Васильченко Н.В., Турова Н.Н. Основы первой 

помощи. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. – 

105 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена 

человека и оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное 

пособие. Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов 

С.В. Изд.: СпецЛит, 2009 г. – 303 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904) 

2. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебное пособие. М.: Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: http:// http://biblioclub.ru/index.php?page= 

author&id=133506 
3. Основы медицинских знаний: учебное пособие / Гайворонский И.В., 

Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. - Изд.: СпецЛит, 2013.- 

303с. - Режим доступа: http:// http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book_view&book_id=104904. 

4. Кувшинов Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие. - Кемерово: КемГуКИ, 2013. – 183 с. - Режим доступа: 

http:// http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 

 
 

РАЗДЕЛ 2.  Предметная подготовка 

 

Модуль 1. Открытая образовательная среда организации  

дополнительного образования как средство повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса 

 

Цели изучения модуля: 
 - изучение особенностей открытой образовательной среды в организации 

(учреждении) дополнительного образования; 

 - знакомство с методиками уровневой диагностики открытой образовательной 

среды. 

В результате изучения темы слушатели смогут: 
 - приобрести знания об особенностях открытой образовательной среды в 

организации (учреждении) дополнительного образования 

 - познакомиться с методиками уровневой диагностики открытой 

образовательной среды; 

 - овладеть компетенциями, необходимыми для организации и проведения 

диагностики открытой образовательной среды в организации (учреждении) 

дополнительного образования детей. 

Учебно-тематический план 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1
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№ п/п    Наименование тем 
 Всего,      

час. 

   В том числе 

Лекции 
Практ 

зан. 
    ДОТ 

   1.1 
Открытая образовательная среда организации  

дополнительного образования детей. 
4     4   

   1.2 
Общие подходы к построению методики 

диагностики открытой образовательной среды. 
2 2          

 Итого 6 6   

 

Содержание модуля 

 1.1. Открытая образовательная среда организации  дополнительного 

образования детей. 

Понятие открытая образовательная среда в организации (учреждении) 

дополнительного образования детей. Функции развивающей образовательной 

среды: функция стимулирования активности детей, информационная функция, 

функция сохранения психологического здоровья, воспитывающая функция, 

развивающая функция. Компоненты открытой образовательной среды. 

Открытая образовательная среда в организации (учреждении) 

дополнительного образования детей как условие  повышения эффективности 

образовательной деятельности. 

 1.2. Общие подходы к построению методики диагностики открытой 

образовательной среды. 

Методики оценивания  открытой организации образовательной среды 

учреждения дополнительного образования детей. Диагностические параметры 

и способы диагностики. Диагностический инструментарий. Уровневая 

диагностика открытой образовательной среды. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 
1. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Изд-во Эксмо, 

2006. – 416 с. 

2. Борейко В.Е. Краткий курс экологической этики. – К.: Киевский 

эколого-культурный центр, 2004, ил. – 72 с. 

3. Донина О.И. Методика диагностики эффективности образовательной 

среды и творческой самореализации личности в учреждении дополнительного 

образования детей / О.И. Донина, М.В. Сазонова, А.Ю. Нагорнова, А.Н. 

Кузнецова. – Ульяновск: УлГУ, 2008. – 104 с. 

4. Згшарева Н.А. Образовательная среда учреждения дополнительного 

образования детей как фактор их профессионального самоопределения 

//Известия Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена. – 2008. – С. 88 - 92.  

5. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. 

Под ред. В.Д. Шадрикова, И.В. Кузнецовой. М. – 2010 г. – 173 с. 
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6. Фадеева А.П. Развитие творческих способностей детей и подростков в 

образовательной среде учреждения дополнительного образования // Среднее 

профессиональное образование. - 2010. - №7. – С. 42 - 44. 

7. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая 

диагностика развития личности и малых групп. – М., 2002.-  C. 179-180. 

8. Ясвин В.Л. Психология и гуманизация образования в XXI веке: 

психологическое моделирование образовательных сред /В.А. Ясвин 

//Психологический журнал. – 2000. - №4. – С.49-88. 

9. Ясвин В.Л. Экспертиза школьной образовательной среды. – М. – 2001. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnaya-sreda-uchrezhdeniya-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-kak-faktor-ih-professionalnogo-

samoopredeleniya 

2. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/08/10/ 

sistema-dopolnitelnogo-obrazovaniya-kak 

3. http://www.dslib.net/obw-pedagogika/obrazovatelnoe-prostranstvo-

uchrezhdenija-dopolnitelnogo-obrazovanija-detej-kak.html 

 

Модуль 2. Проектирование стратегии развития организации 

дополнительного образования, ориентированной на успешность каждого 

обучающегося 

Цель модуля: освоение инновационных  практик разработки стратегии 

развития учреждения дополнительного образования в соответствии с 

национальным проектом «Образование»  

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения курса слушатели: 

ознакомятся с основными направлениями Национального проекта 

«Образование» 

овладеют умениями, необходимыми для  проектирования стратегии 

ОДО детей  на период до 2025 года; 

усовершенствуют     компетенции, необходимые для  реализации 

управленческих функций анализа, прогнозирования развития  ОДО детей. 

 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек. П.з. ДОТ 

2.1 Прогнозирование  стратегических направлений 

деятельности организации  дополнительного 

образования 

8 2 2 4 

2.2 Разработка  стратегических направлений и 

приоритетов деятельности организации  

дополнительного образования с учетом возможных 

рисков 

4  2 2 

http://www.dslib.net/obw-pedagogika/obrazovatelnoe-prostranstvo-uchrezhdenija-dopolnitelnogo-obrazovanija-detej-kak.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/obrazovatelnoe-prostranstvo-uchrezhdenija-dopolnitelnogo-obrazovanija-detej-kak.html
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 Всего 12 2 4 6 

 

Содержание модуля 

 2.1. Прогнозирование  стратегических направлений деятельности 

организации     дополнительного образования. 

Представление о стратегии развития организации   дополнительного 

образования как условии создания развивающей среды. 

Определение  подходов (методы, способы) к управлению организацией 

дополнительного образования в режиме развития. 

 2.2. Разработка  стратегических направлений и приоритетов 

деятельности ОДОД с учетом возможных рисков.  

Разработка плана мероприятий по реализации стратегических 

направлений деятельности.  

Определение  показателей  и индикаторов  достижения стратегических 

целей организации дополнительного образования.  

Создание  эффективных систем мониторинга внешней  и внутренней 

среды ОДОД. Выявление  тенденций развития факторов внешней и 

внутренней среды и оценка их влияния на деятельность организации 

организации  дополнительного образования. 

Оценка наличия ресурсов и возможных источников получения 

дополнительных ресурсов для реализации перспективных и приоритетных 

направлений деятельности.  

Перечень практических занятий 
Номер  

темы  

Наименование практического занятия 

     2.1 Разработка  стратегических направлений и приоритетов деятельности ОДОД с 

учетом возможных рисков (2 часа)  

     2.2. Разработка плана мероприятий по реализации стратегических направлений 

деятельности ОДОД (2 часа)  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля:  

 

1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2018-2025 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 26 

декабря  2017 г. N 1642) /Электронный ресурс -  http://www.consultant.ru/ 

 2.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «8» сентября  2015 г. № 613 н «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» 8/ Электронный ресурс -  http://www.consultant.ru/ 

 3.  Федеральный закон от 29.12 2012г.№ 273  «Об образовании в Российской 

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

   4. Ямбург Е.А. Школа и ее окрестности.– М.: ООО «Центр книги Рудомино», 

2011. – 576 с. 

http://base.garant.ru/70379634/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://mo73.ru/
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Интернет-ресурсы: 

http://standart.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

 

Модуль 3. Создание внутренней системы комплексного мониторинга и 

оценки реализации образовательной программы и программы развития  

организации  дополнительного образования 

Цель модуля: освоение методики разработки механизмов и 

инструментария  мониторинга  и оценки реализации  образовательной 

программы и программы  развития организации дополнительного образования. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения курса слушатели: 

изучат теоретические основы разработки системы  мониторинга и 

оценочных процедур реализации образовательных программ и программы 

развития организации  дополнительного образования; 

овладеют умениями, необходимыми для разработки системы  

мониторинга и оценочных процедур реализации образовательных программ и 

программы развития организации  дополнительного образования; 

усовершенствуют     компетенции, необходимые для  реализации 

управленческих функций анализа, прогнозирования развития организации  

дополнительного образования. 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек. П.з. ДОТ 

3. Создание внутренней системы  комплексного 

мониторинга и оценки реализации  образовательных 

программ и программы  развития организации  

дополнительного образования 

10   2  2  6 

 Всего  10  2  2  6 

 

Содержание модуля 

Разработка системы  мониторинга и оценочных процедур реализации 

образовательных программ и программы развития организации  

дополнительного образования. Разработка  механизмов и инструментария  для 

организации мониторинга  и оценки реализации  образовательной программы 

организации  дополнительного образования. 

Разработка  механизмов и инструментария  для организации мониторинга  

и оценки реализации   программы  развития организации  дополнительного 

образования. 

http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Руководство разработкой оснований для отбора критериев и показателей 

мониторинга и оценки процедур реализации образовательных программ и 

программы развития учреждения дополнительного образования. 

Привлечение ресурсов для осуществления мониторинга и оценки 

реализации образовательных программ и программы развития.  

 Руководство проведением комплексного мониторинга и оценки 

реализации образовательных программ. Руководство проведением 

комплексного мониторинга и оценки реализации программы развития. 

Оценка потенциала и выявление дефицитов и несоответствий в 

деятельности организации  дополнительного образования на основании анализа 

данных мониторинга и оценки реализации образовательных программ и 

программы развития.  

 Принятие управленческих решений по корректировке образовательных 

программ, программы развития и иных системообразующих документов 

организации  дополнительного образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля:  

1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2018-2025  годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 

26 декабря 2017 г. 1642/Электронный ресурс-  http://www.consultant.ru/ 

 2.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «8» сентября  2015 г. № 613 н «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 8/ Электронный ресурс -  

http://www.consultant.ru/ 

 3.  Федеральный закон от 29.12 2012г.№ 273  «Об образовании в 

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

4. Ямбург Е.А.Школа и ее окрестности.– М.: ООО «Центр книги 

Рудомино», 2011. – 576 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://standart.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

 

Модуль 4.  Совершенствование финансово-экономических механизмов 

развития дополнительного образования 

Целью изучения темы «Совершенствование финансово-

экономических механизмов развития дополнительного образования» 

является рассмотрение механизма финансирования  организаций 

дополнительного образования в РФ, правовых основ и современных проблем 

данного процесса. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны: 

http://base.garant.ru/70379634/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://mo73.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


41 

 

приобрести знания: о  механизме финансирования и расходования 

средств бюджетными организациями, принципах и этапах проведения 

финансирования, функциях по планомерному образованию, распределению и 

использованию денежных фондов (финансовых ресурсов) в целях реализации 

задач развития образовательной деятельности определенного уровня 

(федерального, регионального, муниципального) в сфере дополнительного 

образования; 

получить представления о необходимости овладения следующими 

трудовыми действиями: 

- планирования доходов и расходов  в организации дополнительного 

образования; 

- привлечения внебюджетного финансирования и эффективного 

расходования данных средств бюджетных организаций в 

системедополнительного образования. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

Трудоемкость в часах 

Лек-

ции 

практич.  

занятия 

ДОТ 

4. Совершенствование финансово-

экономических механизмов развития 

дополнительного образования 

12 2 4 6 

 Всего: 12 6  6 

 

Содержание модуля  
 

Понятие и виды бюджетных организаций. Финансы бюджетных 

организаций в финансовой системе РФ. Ресурсы бюджетных организаций: 

бюджетное финансирование. Лимит бюджетных обязательств: понятие, 

назначение. Собственные средства бюджетных организаций 

дополнительного образования. Классификация расходов, основные расходы 

бюджетных учреждений.  

План финансово-хозяйственной деятельности и бюджетная смета. 

Принципы бюджетного финансирования организаций дополнительного 

образования. Инновационные методы финансирования организаций 

дополнительного образования. Характеристика деятельности организаций 

дополнительного образования, оценка и планирование его доходов и 

расходов, направления по совершенствованию финансирования. 
 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Бюджетный кодекс РФ (с изменениями и 

дополнениями[Электронный ресурс]: Режим доступа– http://ivo.garant.ru/ 

http://ivo.garant.ru/;3
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2. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс]: Режим доступа–http://ivo.garant.ru/ 

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями от 29.07.2017г) [Электронный ресурс]: 

Режим доступа–http://ivo.garant.ru/ 

4. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник 

Издательство: Дашков и К, 2015. – 372 с. 

5. Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Малый бизнес. Организация, 

экономика, управление: Учебное пособие для студентов вузов,  обучающихся 

по экономическим специальностям, по направлениям «Экономика», 

«Управление» - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с. 

6. Рябова М.А. Организация закупок товаров, работ и услуг 

различными видами юридических лиц. Новые правила функционирования 

контрактной системы. (ФЗ-44): учебно-методическое пособие // Ульяновск: 

УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2017. [Электронный ресурс]: Режим доступа–

http://bibl.ulspu.ru/   

7. Рябова М.А. Куликова Е.Г. Роль и влияние государственного 

регулирования  в управлении закупочной деятельностью // Механизмы и 

инструменты управления в социально-экономической сфере: проблемы, 

тенденции и перспективы. Коллективная монография /Амерханова А.К., 

Богданова Н.А., Киселева О.В.[др.]; под ред. Рябовой М.А. –изд., – 

Ульяновск: УлГПУ, 2016. http://bibl.ulspu.ru/;Управленческая экономика: 

Учебное пособие/ Г.В.Голикова, Д.С. Петров, И.В. Трушина и др. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. – 216 с. [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487965 

8. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / А.А. 

Володин, Н.Ф.Самсонов и др., Под ред. А.А. Володина – 3-е изд. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 364 с. [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405633 

9. Учет бюджетных организаций: учебно-практическое пособие  

//М. А. Рябова, Д. Г. Айнуллова; Ульян. Гос. Техн. Университет. – Ульяновск 

: УЛГТУ, 2008. – 189 с. 

10.  Финансы бюджетных учреждений : учеб.пособие / Т. В. Гурунян 

; СибАГС.— Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2010.— 190 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// window.edu.ru  http://elibrary.ru24   

2. http://lib.aldebaran.ru  http://pedlib.ru 

3. http://www.internet-biblioteka.ru   

4. http://www. pedobzor.ru  

5. http://www.busethics.net.ru  

http://ivo.garant.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405633
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6. http://www.humancapital.ru  

7. http://www.ci-journal.ru  

8. Библиотека менеджмента http://www.managment.aaanet.ru/  

9. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/  

10.  Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

 

Модуль 5. Научно-методическое обеспечение реализации 

поликультурного подхода в социальном воспитании личности в 

условиях дополнительного образования 

Целью реализации модуля является развитие у педагогов дополнительного 

образования общекультурных и профессиональных компетенций, 

способствующих эффективному разрешению проблем социального воспитания 

личности обучающихся на основе культурологического подхода. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения программы слушатели должны приобрести 

научные знания в области отечественной и зарубежной психологии и 

педагогики в вопросах социального воспитания подрастающего поколения, 

необходимые для развития следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

- способности понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества (ОК-3); 

- готовности к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- способности использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16). 

- владения основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- готовности к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК-6); 

- способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7). 

Учебно-тематический план 
№ Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Формы занятий 

лекц

ии 

практ. 

зан. 

дист. 

обуч. 

5.1 Теоретические основы реализации 

поликультурного подхода в социальном 

воспитании личности в условиях 

дополнительного образования 

4   4 

5.2  Программы реализации поликультурного 

подхода в социальном воспитании 
2   2 

 Итого 6  6 6 
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Содержание модуля 

 

5.1. Теоретические основы реализации поликультурного подхода в 

социальном воспитании личности в условиях дополнительного 

образования. 

Теоретическая модель поликультурного подхода в социальном 

воспитании личности. Ресурсы и условия реализации поликультурного подхода 

в социальном воспитании в учреждении дополнительного образования детей. 

Основные направления и содержание деятельности по реализации 

поликультурного подхода в социальном воспитании учащихся в условиях 

УДОД. 

5.2. Программы реализации поликультурного подхода в социальном 

воспитании. 

Программа поликультурного воспитания в МБОУ ДОД «ДЮЦ №3». 

Программа подготовки педагогов к реализации поликультурного подхода в 

социальном воспитании детей и подростков. Программа тренинга для 

подростков «Будь собой и позволь другим быть другими». 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

 

1.Брюзова, Т. А. Воспитание личности на культуре и традициях своего народа 

[Текст] Т.А. Брюзова // Методист. – 2005. – № 2. – С. 50–56. 

2.Джуринский, А.Н. Воспитание в многонациональной школе [Текст]: пособие 

для учителя /А.Н. Джуринский.– М.: Просвещение, 2007. 

3.Дмитриев, Г.Д. Многокультурное образование [Текст] / Г.Д. Дмитриев. – М.: 

Народное образование, 1999. – 208 с. 

4.Евлешина, Н.А. Поликультурный подход в социальном воспитании [Текст] / 

Н.А. Евлешина, Н.Н. Никитина, И.Т. Сулейманов, В.Р. Ясницкая // Вестник 

Российского научного гуманитарного фонда. – 2010. – № 4 (61). – С. 105-114. 

5.Карпушина, Л.П. Моделирование процесса социализации детей и подростков 

в условиях этнокультурной образовательной среды / Л.П. Карпушина, 

П.Ю. Соколова [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и 

образования. Электронный научный журнал. 2012. № 1. URL: 

http://www.science-education.ru/101-5097. 

6.Мануйлов, Ю.С. Средовой подход в воспитании [Текст] / Ю.С. Мануйлов. – 

М.; Н. Новгород: Изд-во Волго-Вят. службы, 2002. 

7.Мудрик, А.В. Социализация вчера и сегодня [Текст] / А.В. Мудрик. – М.: 

Московский психолого-социальный институт, 2006.  

8.Поликультурное образовательное пространство России: история, теория, 

основы проектирования [Текст]: монография / В.П. Борисенков, 

О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк. – М. – Ростов н/Д, 2004. – 576 с. 
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9.Поштарева, Т.В. Формирование этнокультурной компетентности учащихся в 

полиэтнической образовательной среде [Текст]: автореф. дис. д-ра пед. наук / 

Т.В. Поштарева. – Владикавказ, 2009. 

10 Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей 

[Текст]: учебное пособие для студ. пед. вузов / Б.В. Куприянов, Е.А. Салина. 

Н.Г. Крылова, О.В. Миновская; под ред. А.В. Мудрика. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. – 240 с. 

11.Шакурова, М.В. Социально-педагогические условия становления 

социокультурной идентичности личности: монография [Текст] / 

М.В. Шакурова. – Воронеж: ВГПУ, 2006. – 200 с. 

12. 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. http://school-sector.relarn.ru/prava/zakony/tolerance/index.htm 

2. https://studfiles.net/preview/5749729/page:42/ 

3. http://studopedia.org/10-123085.html 

4. http://studbooks.net/1737544/pedagogika/sotsialno_pedagogicheskaya 

5. http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=60943 

 

Модуль 6. Программно-методический комплекс как средство обеспечения 

эффективной образовательной деятельности учреждения дополнительного 

образования 

Цель: познакомить с существующими подходами к разработке образовательно-

методических комплексов в учреждении дополнительного образования. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения темы обучаемые должны 

знать: особенности построения образовательно-методического комплекса, 

сопровождающего образовательный процесс в учреждении дополнительного 

образования; 

уметь: определять подходы к разработке и содержанию образовательно-

методического комплекса в учреждении дополнительного образования. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

 

Наименование тем 

Трудоемкость (в часах) 

всего лекции практ. 

зан. 

ДОТ 

6.1 

Понятие образовательно-методического 

комплекса в организации  дополнительного 

образования детей 

    4     2    
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6.2 

Особенности структуры и содержания 

образовательно-методического комплекса в 

организации дополнительного образования 

детей 

8      2   6 

     Итого:   10      4  6 

 

Содержание модуля 

 

 6.1. Понятие образовательно-методического комплекса в 

организации  дополнительного образования детей. 

Образовательно-методический комплекс как средство обеспечения 

образовательного процесса в организации  дополнительного образования 

детей (на примере детского оздоровительно-образовательного центра). 

 6.2. Особенности структуры и содержания образовательно-

методического комплекса в организации  дополнительного образования 

детей. 
Структура образовательно-методического комплекса в организации 

дополнительного образования детей. Содержание образовательно-

методического комплекса в организации  дополнительного образования 

детей. Компоненты, входящие в образовательно-методический комплекс в 

организации дополнительного образования детей. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 
1. Василевская Е.В., Клёнова Н.В. Образовательно-методический 

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

2. Проект Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

3. Образовательно-методический комплекс как средство обеспечения 

образовательного процесса в учреждении дополнительного образования 

детей – детский оздоровительно-образовательный центр. Образовательно-

методический комплекс в дополнительном образовании детей: методическое 

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

УИПКПРО, 2014. – 37 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2012/12/08/obrazovatelno-

metodicheskiy-kompleks-i-ego-rol-v-sisteme 

2. http://method.nchtdm.by/files/Metod/kompleks.pdf 

3. https://megalektsii.ru/s2786t4.html 

 

Модуль 7. Развитие правовой компетентности руководителя 

образовательной организации в сфере образовательной  деятельности  

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2012/12/08/obrazovatelno-metodicheskiy-kompleks-i-ego-rol-v-sisteme
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2012/12/08/obrazovatelno-metodicheskiy-kompleks-i-ego-rol-v-sisteme
http://method.nchtdm.by/files/Metod/kompleks.pdf
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Цель: развитие правовой компетентности руководителей  

образовательных организаций. 

Планируемые результаты: 

 В результате изучения темы слушатели должны:  

-детальнее изучить  компоненты правовой компетентности руководителя;     

- систематизировать   знания о правовых основах функционирования 

системы образования в целом и образовательных организаций в частности; 

овладеть умениями: 

- эффективно использовать в профессиональной  деятельности 

законодательные и иные нормативные правовые документы;  

- разрабатывать  локальные нормативные акты своей образовательной 

организации; 

- выстраивать взаимодействие  с участниками образовательных отношений в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Учебно-тематический план 

 
    №№ Наименование тем  Количество часов 

всего лекции практ. 

зан. 

дот 

1.     

7.1 

Правовое обеспечение системы образования в 

Российской Федерации. Правовой статус 

педагогических работников и руководителей  

образовательных организаций 

4 4   

2.   7 .2 Методика разработки локальных нормативных 

актов образовательной организации 
4  4  

 И  Итого: 8 4 4  

 

Содержание темы 

      7.1.Правовое обеспечение системы образования в Российской 

Федерации. 

         Правовая компетентность руководителя образовательной организации.  

Правовое управление образовательной организацией. 

       Структура нормативно-правовой базы Российской Федерации.  

Разграничение полномочий в сфере образования, осуществляемых 

федеральными государственными органами, органами государственной власти     

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

          Основные  нормативно-правовые акты международного и федерального 

уровня, регламентирующие деятельность образовательных организаций и 

образовательные отношения.        
         ФЗ-273 «Закон об образовании в Российской Федерации» – 

основополагающий нормативный правовой  акт в сфере образования, 

обеспечивающий  формирование эффективных механизмов правового 

регулирования образовательных отношений в сфере образования, реализацию 
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права на получение качественного образования, защиту интересов личности в 

области образования.   

      Федеральное законодательство  в сфере образования.  

      Региональное законодательство в сфере образования. 

      Полномочия и нормотворческая деятельность органов местного 

самоуправления муниципальных образований. 

 Правоустанавливающие документы образовательной организации. 

 Правовой статус педагогических работников и руководителей  

образовательных организаций. 

 ФЗ-273 и подзаконные акты федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующие   правовой статус педагогических и 

руководящих работников. 

 Права, обязанности и ответственность  педагогических работников. 

Правовой статус учащихся. Права, обязанности  и ответственность учащихся и 

их родителей при возникновении образовательных отношений.   

7.2. Локальные нормативные акты в системе правового управления 

образовательной организацией. 

Методика разработки локальных нормативных актов образовательной 

организации.  

ФЗ-273 «Закон об образовании в РФ» о полномочиях образовательной 

организации по разработке локальных нормативных актов. Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения (статьи 28, 30 ФЗ-273. Классификация  

локальных нормативных актов. Методика  разработки локальных 

нормативных  актов. 

          Локальный нормативный  акт «Положение о локальном нормативном 

акте образовательной организации».  Практикум по разработке локального 

нормативного акта. Должностная инструкция  директора, заместителя 

директора, учителя  в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

 

Перечень практических занятий 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

7.2 Методика разработки локальных  нормативных актов образовательной 

организации (4 часа). 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1.Федеральный   закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в   

Российской Федерации» в последней редакции от 1 октября 2019 г.;  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30
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2. Федеральный закон «Об основных  гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

3.Указ президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  
 4. Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года № 134-ЗО  «Об 

образовании в Ульяновской области», ред.  27 июня 2019 г.; 

   5.Указ Губернатора Ульяновской области  от 17 августа 2018 года N 85 « О 

некоторых мерах по реализации национальных проектов  и региональных 

инициатив в Ульяновской области» (с изменениями на 14 марта 2019 года) ( 

План мероприятий (дорожная карта) по реализации в Ульяновской области 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»); 

 6.Закон Ульяновской области «О статусе педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность  на территории Ульяновской 

области», Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 18 

сентября 2019 г.; 

 7. Трудовой  кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

 в ред. от 02.12 .2019 г. Ст. 52 «Особенности регулирования труда 

педагогических работников»; 

 8.Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и  служащих раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждён Приказом  от 26 августа 

2010 года за № 761н  зарегистрирован в Министерстве юстиции   Российской 

Федерации  6 августа 2010 года  за номером 18638; 

  9.Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных учреждений»;       

 10.Приказ от 26 июля 2017 года N 703 «Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской 

Федерации по формированию и введению национальной системы 

учительского роста»; 

11.Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 12.Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.03. 2015 г. № 08-415 

и Профсоюза работников народного образования и науки РФ  от 23 03.2015 

г. № 124 «О реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное  образование»;  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
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часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от11 

мая 2016 г. N  536  «Об  утверждении  особенностей  режима рабочего 

времени  и времени отдыха  педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 15.Постановление Правительства России от 14.05.2015 г. № 466 

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»;  

16.Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении 

порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 

сроком до одного года»; 

17.Постановление Правительства России от 29.10.2002 г. № 781 «О списках 

работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии 

со статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации“, и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии 

со статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» Источник: https://rosuchebnik.ru/material/pravovoy-status-pedagoga/ 

 18.Письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ от 20 августа 2019 г. N ИП-

941/06/484 «О примерном положении о нормах профессиональной этики 

педагогических работников»;  

19. Киндяшова А.С., Волкова Н.Р. Правовая компетентность как структурный 

элемент компетентности педагога // Современные проблемы науки и 

образования.–2017.№6.; 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117 

 

Модуль 8. Открытая модель деятельности организации 

дополнительного образования по развитию творческих способностей 

обучающихся 

 

Целью реализации данного модуля   является совершенствование 

теоретико-методического уровня профессиональной компетентности 

педагогов в психологии детской одарённости, в методах её выявления и 

педагогических технологиях развития детской одарённости в условиях 

организации дополнительного образования.  

Задачи: 
- обеспечить повышение уровня осведомленности и 

информированности слушателей о современных теоретических подходах к 

проблеме развития творческих способностей детей; 

https://rosuchebnik.ru/material/pravovoy-status-pedagoga/
http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117(дата
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- сформировать диагностические умения в выявлении критериев и 

показателей одаренности обучающихся; 

- стимулировать самосовершенствование психолого-педагогической 

культуры деятельности педагогов дополнительного образования, их  

абнотивности; 

- сформировать представление о психолого-педагогическом 

обеспечении развития одаренности обучающихся через построение системы  

деятельности учреждения дополнительного образования по развитию 

творческих способностей обучающихся. 

По окончании изучения темы обучаемые должны 

знать: современные подходы к пониманию одаренности, развитию 

творческих способностей детей в условиях дополнительного образования; 

уметь: 
- использовать новые формы, приёмы и методы работы с одаренными 

детьми; применять диагностические методики, направленные на выявление 

разных видов одаренности у детей;  

- использовать системный подход к построению модели психолого-

педагогического обеспечения деятельности организации  дополнительного 

образования по развитию творческих способностей обучающихся. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование темы Всего 

часов 

Лекции ПЗ ДОТ 

8.1. Психолого-педагогическое обеспечение 

развития творческих способностей детей в 

условиях дополнительного образования 

2 2   

8.2. Одаренному ребенку – подготовленный педагог 

(занятие с элементами тренинга) 

1        1   

8.3. Диагностика одаренности обучающихся в 

системе дополнительного образования 

1 1   

 Итого: 4 4   

 

Содержание модуля 

 

 8.1. Психолого-педагогическое обеспечение развития творческих 

способностей детей в условиях дополнительного образования. 

 Возможности  сферы дополнительного образования детей как составляющей 

национальной системы поиска и поддержки талантов. 

 Психолого-педагогические, социальные, организационно-педагогические 

условия,  определяющие успешность развития и сопровождения одарённых 

детей, развития творческих способностей обучающихся. Создание условий для 

развития творческих способностей обучающихся в учреждении 

дополнительного образования.  
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 Модели психолого-педагогического сопровождения  развития творческих 

способностей обучающихся. Создание системы мониторинга развития 

творческих способностей обучающихся. 

 8.2. Одаренному ребенку – подготовленный педагог (занятие с элементами 

тренинга). 
 Возможности педагогов дополнительного образования в создании системы 

работы с одаренными обучающимися. 

 Специфика работы с обучающимися, одаренными в избранной области 

деятельности,  в организации  дополнительного образования детей. 

 Разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов, 

диагностика мотивации достижений личности. 

 8.3. Диагностика одаренности обучающихся в системе 

дополнительного образования. 

Основные характеристики, способы педагогической диагностики и 

развития ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер обучающихся 

различного возраста на занятиях по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Критерии и показатели различных видов одаренности. 

Стандартизированные методики выявления творческих способностей 

обучающихся  в ОДОД.   

Особенности и организация педагогического наблюдения, других 

методов педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации 

полученных результатов. Построение системы мониторинга выявления и  

развития творческих способностей обучающихся  в ОДОД.  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

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

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

2. Бабаева, Ю.Д. Психологический тренинг для выявления одаренности 

(методическое пособие) [Текст] / Ю.Д. Бабаева – Под ред. В.И. Панова. – М.: 

«Молодая гвардия» 1997. 

3. Галацкова, И.А. Психолого-педагогическое обеспечение развития 

одаренности обучающихся в условиях дополнительного образования: 

учебно-методическое пособие. [Текст] / И.А. Галацкова, Ю.Ю. Гаврилова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2017.  

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

А.А, Лосева – М., 2004. 

5. 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.  
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6. Основные современные концепции творчества и одаренности [Текст] 

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

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

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

Интернет-ресурсы: 

1. https://e-koncept.ru/2016/86401.htm 

2. https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/rol-dopolnitiel-nogo-obrazova  

niia-v-razvitii-tvorchieskikh-sposobnostiei-dietiei 

3. http://ped-kopilka.ru/blogs/albert-shamilevich-gifatulin/vozmozhnosti-

muzykalnogo-iskustva-v-razviti-tvorcheskih-sposobnostei-podrostka-v-sisteme-

dopolnitelnogo-obrazovanija.html 

 

Модуль 9.  Многоуровневость образовательных результатов 

как показатель успешности освоения  дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Целью  изучения темы  «Многоуровневость образовательных 

результатовкак показатель успешности освоения  дополнительных 

общеобразовательных программ» является развитие профессиональных 

компетенций слушателей в знании сущностей и особенностей понятий 

«результат» и «многоуровневый результат освоения дополнительной 

образовательной программы»; подходов к разработке критериев и параметров 

многоуровневых результатов освоения  дополнительной образовательной 

программы.  

 

Планируемые результаты обучения  

В результате изучения темы слушатели должны усовершенствовать   

знания   о многоуровневых результатах в процессе освоения дополнительной  

образовательной программы; усовершенствовать умения разрабатывать 

критерии и параметры оценивания и отслеживания многоуровневых 

результатов.  

Учебно-тематический план  
№ 

п/п 

 

Наименование тем курса 

 

Трудоемкость (в часах) 

Всего Лекции ПЗ  Д   ДОТ 

9.1 Многоуровневые  образовательные результаты  в 

дополнительном образовании детей. 

2 2   

9.2 Ф  Формы и способы определения многоуровневых   

ог  образовательных результатов  как показатель ос    

в    воения  дополнительных общеобразовательных 

п   программ 

2 2  6 

https://e-koncept.ru/2016/86401.htm
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/rol-dopolnitiel-nogo-obrazova%20%20niia-v-razvitii-tvorchieskikh-sposobnostiei-dietiei3
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/rol-dopolnitiel-nogo-obrazova%20%20niia-v-razvitii-tvorchieskikh-sposobnostiei-dietiei3
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/rol-dopolnitiel-nogo-obrazova%20%20niia-v-razvitii-tvorchieskikh-sposobnostiei-dietiei3
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Всего:      10       4  6 

 

Содержание темы 

 

9.1.Многоуровневые образовательные результаты  в дополнительном 

образовании детей.   

Подходы к определению многоуровневых образовательных результатов в 

дополнительном образовании детей. Критерии и параметры многоуровневых 

результатов освоения  дополнительной образовательной программы.  

 

9.2.Формы и способы определения многоуровневых образовательных 

результатов  как показатель освоения  дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Многообразие форм и способов, используемых в зависимости от 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей обучающихся. Рабочая тетрадь к образовательной программе 

(обзоры рабочих тетрадей). Игра как форма определения многоуровневых 

образовательных результатов   освоения  ДОП (из опыта работы УДО (детей)).  

 

Перечень практических занятий 
Номер 

темы 

Наименование практического занятия 

9.2. Формы и способы определения многоуровневых образовательных 

 результатов  как показатель освоения  дополнительных 

общеобразовательных программ (2 часа) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

 

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

образование детей. - М.: ГИЦ Владос, 2002. - 122с. 

2. Куприянов,Б.В. Программы в учреждении дополнительного образования 

детей: учебно-методическое пособие. - М.: НИИ школьных технологий, 2011.   

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

Владос, 2000.   

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.kidsworld.ru/ 

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

Модуль 10.Особенности работы педагога дополнительного образования  

в системе «Навигатор» 

 

 Целью изучения модуля является: формирование профессиональной 

компетентности педагога в вопросах использования системы «Навигатор». 

Планируемые результаты 

http://www.kidsworld.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
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Слушатели смогут освоить структуру «Навигатора», принципы 

действия и использования  в практической деятельности.  

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего 

часов 

В том числе 

Пр. ДОТ 

 Структура «Навигатора», принципы действия 

и использования педагогами дополнительного 

образования 

4 4  

 Итого: 4 4  

 

Содержание темы   

Электронные системы (навигаторы) как один из механизмов 

информационного обеспечения выбора программ дополнительного 

образования для детей. Поддержка на государственном уровне.  

Навигатор дополнительного образования – единый ресурс в интернете 

с федеральным, региональным и муниципальными компонентами.  

Анализ региональных навигаторов, которые содержат информацию о 

дополнительных общеобразовательных программах и условиях их 

реализации.  

Возможности использования системы «Навигатор» педагогами 

дополнительного образования. Особенности работы в системе «Навигатор». 

 

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 

(независимая оценка качества дополнительного образования детей) // Про 

ДОД (Российская Федерация). – № 5 (17). – 2018. 

3. Мониторинг экономики образования, НИУ ВШЭ – 

https://memo.hse.ru/ 

4. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

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

33 

Интернет-ресурсы: 

1. 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/ 

 

Организационно-педагогические условия  

реализации программы 

 
Образовательная деятельность обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием, достаточной 

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 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 
Для обеспечения процедур оценки образовательных результатов 

создаются оценочные  материалы,   предназначенные для определения 

соответствия или несоответствия уровня достижений слушателями  

планируемых результатов обучения. Разработка оценочных материалов  

базируется на принципах:  

‒ адекватности требованиям ДПП,  

‒ достижимости результатов,  

‒ соответствия целям и задачам обучения,  

‒ исполнимости,  

‒ полноты охвата содержания и требований к образовательным 

результатам;  

‒ обоснованности используемых методик и их применимости к 

оцениванию когнитивных и компетентностных результатов обучения.  

Оценочные материалы  для промежуточной и итоговой аттестации 

разрабатываются с учетом следующих требований:  

- обеспечение дидактической взаимосвязи между формируемыми 

компетенциями, результатами образования и содержанием оценочного 

инструментария;  

https://ria.ru/sn_edu/20160201/1368356716.html#ixzz3zBGfxxvx
http://prodod.moscow/archives/11421
https://р21.навигатор.дети/
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- обеспечение взаимосвязи используемых образовательных технологий 

и форм инструментария; создание условий для деятельностного характера 

оценочных процедур с максимальным приближением к управленческой  

практике;  

-  использование, помимо индивидуальных оценок, группового 

оценивания и взаимооценки, экспертных оценок группами слушателей, 

руководителей стажировки; 

- усиление роли самооценивания слушателями  достигнутого уровня 

обучения, при котором на основе рефлексивных суждений осуществляется 

корректировка собственной управленческой деятельности. 

Слушатели выполняют зачетные задания (один зачет по общенаучной 

подготовке, два зачета – по предметной подготовке) и итоговую  

аттестационную работу в форме  управленческого  проекта.  

Для выявления уровня базовых знаний, умений и профессиональной 

компетенции по теме курсов слушателям предлагается входная 

диагностика. 

В качестве входной диагностики слушателям предлагается выполнить 

задания кейса  на выявление  компетентности руководителя в организации 

мониторинга и оценки  эффективности реализации программы развития 

образовательной организации дополнительного образования детей.  

Задание: Используя Программу развития образовательной 

организации,  индикативные показатели и ожидаемые результаты ее  

реализации по каждому направлению , определите эффективность ее 

реализации. 

Результаты проведенной работы представьте в таблице: 

 

Направление 

Программы 

развития  

Индикативные 

показатели 

Уровень их 

достижения 

Ожидаемые 

результаты  

Полученные 

результаты  

     

     

  

 

Зачетные задания по предметной подготовке 

 

Зачетные задания по модулю «Проектирование стратегии 

развития УДО, ориентированной на успешность каждого обучающегося» 

 

Слушателям предлагается разработать  групповые  проекты по одному 

из направлений программы развития ОДО на период до 2025 года (по выбору). 

Перечень направлений для разработки  групповых проектов: 

1. Обновление содержания и технологий обучения в условиях 

инновационной деятельности ОДО. 
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2. Создание системы выявления и развития одаренных и талантливых 

учащихся. 

3. Модель внутренней системы оценки качества образования в ОДО. 

4. Создание системы внутрикорпоративного повышения 

профессионального уровня педагогов ОДО. 

5. Модель повышения эффективности управления ОДО в условиях 

реализации ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Примерные темы итоговых аттестационных работ 

 (управленческие проекты) 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности 

организации дополнительного  образования. 

2. Проектирование открытой  инновационной образовательной  среды 

организации дополнительного образования.  

3. Проектирование Программы развития  организации дополнительного 

образования на период до 2025 года. 

4. Создание механизмов и инструментария для организации 

мониторинга и оценки реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в организации дополнительного образования. 

 5. Создание механизмов и инструментария для организации 

мониторинга и оценки реализации  Программы развития учреждения 

дополнительного образования. 

6. Проектирование плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения дополнительного образования. 

7. Проектирование научно-методического  обеспечения реализации 

поликультурного подхода в социальном воспитании личности в условиях 

дополнительного образования. 

8. Проектирование образовательно-методического  комплекса  как 

средства обеспечения эффективной образовательной деятельности организации 

дополнительного образования. 

10. Проектирование  адаптированной  образовательной программы 

организации дополнительного образования для реализации  инклюзивного 

образования. 

11. Проектирование открытой  модели  деятельности учреждения 

дополнительного образования по развитию творческих способностей 

обучающихся 

12. Разработка фонда оценочных средств  для  выявления  

образовательных результатов обучающихся организации дополнительного 

образования. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой 

аттестационной работы (управленческого проекта). Аттестационная комиссия 
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состоит из 3-х преподавателей кафедры. Оценка уровня освоения программы 

осуществляется аттестационной комиссией по пятибалльной системе.  

 

Задания по модулю 

«Научно-методическое обеспечение реализации поликультурного 

подхода в социальном воспитании личности  

в условиях дополнительного образования» 
 

1. Разработайте модель и программу поликультурного подхода в 

социальном воспитании личности для вашего творческого объединения. 

2. Опишите ресурсы и условия, необходимые для его реализации в 

рамках вашего объединения. 

3. Охарактеризуйте основное содержание деятельности с 

воспитанниками вашего объединения по реализации поликультурного подхода. 

4. Опишите методы и приемы обучения и развития детей и 

подростков в вашем объединении на основе его использования. 

5. Охарактеризуйте предполагаемые результаты использования 

поликультурного подхода в вашей педагогической деятельности. 

 

Разработчики  программы 
 

Раздел «Общенаучная подготовка»: 

Рябова М.А., доцент кафедры менеджмента и образовательных 

технологий,  кандидат экономических наук. 

Петренко Е.Л., доцент кафедры менеджмента  и образовательных 

технологий, кандидат педагогических наук, доцент. 

Кузнецова Н.И. доцент кафедры менеджмента  и образовательных 

технологий, кандидат педагогических наук. 

Галацкова И.А., доцент кафедры менеджмента  и образовательных 

технологий, кандидат педагогических наук, доцент. 

Богданов В.В.,  доцент  кафедры коррекционной педагогики, 

здорового и безопасного образа жизни, кандидат биологических наук. 

Сибирев В.В., доцент кафедры методики естественнонаучного 

образования и информационных технологий, кандидат педагогических наук. 

 Спирина Е.В., доцент кафедры методики естественнонаучного 

образования и информационных технологий , кандидат педагогических наук.   

 

Раздел «Предметная подготовка»:  

Основина В.А., доцент кафедры менеджмента  и образовательных 

технологий, кандидат педагогических наук 

 Костева И.А., старший преподаватель кафедры менеджмента и 

образовательных технологий   

Рябова М.А., доцент кафедры менеджмента и образовательных 
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технологий,  кандидат экономических наук. 

Талипова Л.В., специалист по УМР кафедры менеджмента  и 

образовательных технологий. 

Галацкова И.А., доцент кафедры менеджмента  и образовательных 

технологий, кандидат педагогических наук, доцент  

Шустова Л.П., доцент кафедры менеджмента  и образовательных 

технологий, кандидат педагогических наук, доцент  

 

 

 

 

 

 
 


