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Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОГРАММЫ  

1.1. Характеристика новой квалификации  
Программа профессиональной переподготовки «Теория и методика 

дополнительного образования детей» разработана в соответствии (на основе):  
- ФГОС по специальности 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «11» января 2016 г. № 1426.   

- Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от « 18 » октября 2013 г. № 544н.  
- Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (утвержден Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 613н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых") 
 
 Общая характеристика приобретаемой новой квалификации: педагог 

 

дополнительного образования        
 

 Обобщенные трудовые функции   Трудовые функции   

ко наименование  уровень наименование код уровень   

д 

   

квалификации 

   (подуровень)   

      

квалификации 

  

    

 

      

        

 

  

           

А Преподавание по  6  Организация А/01. 6.1   

 дополнительным    деятельности 6    

 общеобразовательны    обучающихся,     

 м программам 
i
    направленной на     

      освоение      

      дополнительной     

      общеобразовательно     

      й программы     

      Организация А/02. 6.1   

      досуговой  6    

      деятельности     

      обучающихся     

      Обеспечение А/03. 6.1   

      взаимодействия с 6    

      родителями      

      (законными      

      представителями)     

      учащихся,      

      осваивающих     

      дополнительную     

      общеобразовательну     

      ю программу, при     

      решении задач     

      обучения и      

      воспитания     

      Педагогический А/04. 6.1   

      контроль и оценка 6     
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   освоения   

   дополнительной   

   общеобразовательно   

   й программы   

   Разработка А/05. 6.2 

   программно- 6  

   методического   

   обеспечения   

   реализации   

   дополнительной   

   общеобразовательно   

   й программы   

В Организационно- 6 Организация и В/01. 6.3 

 методическое  проведение 6  

 обеспечение  исследований рынка   

 реализации  услуг   

 дополнительных  дополнительного   

 общеобразовательны  образования детей и   

 х программ  взрослых   

   Организационно- В/02. 6.3 

   педагогическое 6  

   сопровождение   

   методической   

   деятельности   

   педагогов   

   дополнительного   

   образования   

   Мониторинг и В/03. 6.3 

   оценка качества 6  

   реализации   

   педагогами   

   дополнительных   

   общеобразовательны   

   х программ   

С Организационно- 6 Организация и С/01. 6.2 

 педагогическое  проведение массовых 6  

 обеспечение  досуговых   

 реализации  мероприятий   

 дополнительных  Развитие С/02. 6.3 

 общеобразовательны  социального 6  

 х программ  партнерства и   

   продвижение услуг   

   дополнительного   

   образования детей и   

   взрослых   

   Организация С/03. 6.3 

   дополнительного 6  

   образования детей и   

   взрослых по одному   

   или нескольким   

   направлениям   

   деятельности:   
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техническому, 

художественному, 

спортивному, 

туристско- 

краеведческому и 

другим. 
 

1.2. Цель реализации программы 

 

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, 

обеспечивающие выполнение нового вида профессиональной деятельности в области 

дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях за пределами их основных образовательных 

программ для приобретения новой квалификации «Педагог дополнительного 

образования» 
 

1.3.Планируемые результаты обучения  
 

    
 

 

Код 

компетенций   Компетенции 
Код 

трудовых Трудовые 

функции 

 

44.03.01 

 функций  

    
 
 

 

ПК-1 Готов   реализовывать А/01.6 Организация деятельности 

 образовательные программы по  обучающихся, направленной 

 учебному предмету в соответствии с  на освоение дополнительной 

 требованиями образовательных  общеобразовательной 

 стандартов       программы 

       

ПК-2 Способность   использовать А/04.6 Педагогический контроль и 

 современные методы и  технологии  оценка освоения 

 обучения и диагностики    дополнительной 

        общеобразовательной 

        программы 

ПК-3 Способность решать задачи А/02.6 Организация досуговой 

 воспитания  и  духовно-  деятельности обучающихся 

 нравственного   развития   

 обучающихся в учебной и   

 внеучебной деятельности    

ПК-4 Способность  использовать А/05.6 Разработка программно- 

 возможности образовательной  методического обеспечения 

 среды для  достижения  реализации дополнительной 

 личностных,  метапредметных и  общеобразовательной 

 предметных результатов обучения  программы 

и обеспечения  качества  учебно- 

воспитательногопроцесса  
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 средствами  преподаваемого   

 учебного предмета     

ПК-6 Готовность  к взаимодействию с А/03.6 Обеспечение 

 участниками образовательного  взаимодействия с 

 процесса      родителями (законными 

       представителями) учащихся, 

       осваивающих 

       дополнительную 

       общеобразовательную 

       программу, при решении 

       задач обучения и 

       воспитания  

ПК-7 Способность  организовывать С/01.06 Организация и проведение 

 сотрудничество  обучающихся,  массовых досуговых 

 поддерживать  активность и  мероприятий 

 инициативность,    С/03.06 Организация 

 самостоятельность обучающихся,  дополнительного 

 их творческие способности   образования детей и 

       взрослых по одному или 

       нескольким направлениям 

       деятельности: техническому, 

       художественному, 

       спортивному, туристско- 

       краеведческому и другим
3

 

ПК-8 Способность   проектировать А/05.6 Разработка программно- 

 образовательные программы   методического обеспечения 

       реализации дополнительной 

       общеобразовательной 

       программы 

ПК-11 Готовность   использовать В/02.6 Организационно- 
 систематизированные   педагогическое 

 теоретические  и практические  сопровождение 

 знания для постановки и решения  методической деятельности 

 исследовательских задач в  педагогов дополнительного 

 области образования   образования 

ПК-13 Способность  выявлять и В/03.6 Мониторинг и оценка 

 формировать   культурные  качества реализации 

 потребности   различных  педагогами дополнительных 

 социальных групп    общеобразовательных 

       программ 

      В/01.6 Организация и проведение 

       исследований рынка услуг 

       дополнительного 

       образования детей и 

       взрослых 

 

1.4. Категория обучающихся 

Уровень образования: среднее или  высшее профессиональное образование  
1.5. Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ). 

1.6. Режим занятий: 4 часа в день.  
1.7. Трудоемкость обучения: 252часа 

1.8 Календарный учебный график  
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Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего 

календарного года. 

Занятия проводятся по мере комплектования групп или индивидуально. В 

зависимости от требований заказчика занятия могут проходить во время учебных каникул 

на базе образовательных организаций.  
 

 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

Очно-заочная с использованием 

ДОТ 

4 4 12-14 недель 

 

2 РАЗДЕЛ. «СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ» 2.1. 

Учебный план 

 

    В том числе:   
 

       

Форма 
 

 

Наименование 

   

Внеаудиторная 
 

  
Аудиторная работа 

контроля 
 

№ разделов, циклов, Всего работа 
 

 

   
 

п/п дисциплин, практик, часов 
     

 

     
 

 итоговой аттестации   
Интерактив 

 
Дистанц. 

 
 

   

Лекции Сам.раб. 
 

 

   ные занятия занятия  
 

        
 

Р.1. Базовая часть 100 46 54    
 

        
 

1.1. Нормативно-правовое 24 12 12   зачет 
 

 обеспечение образования       
 

        
 

1.2. Основы педагогики 
36 12 24 

  экзамен 
 

     
 

        
 

1.3 Основы психологии 
40 22 18 

   
 

     
 

        
 

Р.2. Вариативная       
 

 составляющая       
 

        
 

 Психолого- 80 36 24 20   
 

 педагогические основы       
 

 образовательного       
 

 процесса в       
 

 дополнительном       
 

 образовании       
 

        
 

2.1. Социально-педагогический      зачет 
 

 потенциал системы 40 18 12 10   
 

 дополнительного       
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 образования детей       
 

        
 

2.2. Социальное партнерство в      экзамен 
 

 области дополнительного 40 18 12 10   
 

 образования и рынок услуг       
 

 дополнительного       
 

 образования       
 

        
 

Р.3. Вариативная       
 

 составляющая       
 

        
 

    В том числе:   
 

       

Форма 
 

 

Наименование 

   

Внеаудиторная 
 

  
Аудиторная работа 

контроля 
 

№ разделов, циклов, Всего работа 
 

 

   
 

п/п дисциплин, практик, часов 
     

 

     
 

 итоговой аттестации   
Интерактив 

 
Дистанц. 

 
 

   

Лекции Сам.раб. 
 

 

   ные занятия занятия  
 

        
 

 Теория и методика       
 

 организации       
 

 деятельности детей в 72 22 22 28   
 

 дополнительном       
 

 образовании       
 

        
 

3.1.. Детские объединения как       
 

 базовый компонент 

36 12 12 12 

 

зачет 

 

 системы дополнительного  
 

 образования       
 

        
 

3.2.. Разработка и реализация       
 

 программы       
 

 дополнительного 
36 10 10 16 

 
экзамен  

 образования детей и ее 
 

 

       
 

 программно-методического       
 

 обеспечения       
 

        
 

 Итоговая аттестация       
 

        
 

 ИТОГО: 252      
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