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 Дополнительная профессиональная программа (повышение 

квалификации)  разработана в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом; разделом 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей и руководителей, 

специалистов и служащих; профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования)». 

Организация-разработчик: ГБПОУ ВО «Муромский педагогический 

колледж» 

Разработчики: 

И.Е.Рощина – зам.директора по НМР ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж» 

О.Г.Алексеева – преподаватель  психологии ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж» 

И.М.Балуева – преподаватель педагогики ГБПОУ ВО «Муромский 

педагогический колледж» 

Категория слушателей: педагоги, руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций с высшим и средним уровнем 

профессионального образования (или обучающиеся в учреждениях высшего 

или среднего профессионального образования), а также лица, занимающие 

должность «педагог дополнительного образования» или планирующие 

занимать данную должность. 

Продолжительность реализации программы: 16 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий:  4  часа  (количество часов в день) 

Форма аттестации: зачет 



 

 

Цель: формирование и совершенствование у слушателей профессиональных 

компетенций, обеспечивающих выполнение профессиональной деятельности 

в области дополнительного образования детей и взрослых, предусмотренных 

современными требованиями.  

Задачи: 

1.Актуализировать профессиональные знания преподавателей о ценностно-

смысловой направленности образовательного процесса как концептуальной 

идеи федеральных стандартов. 

2.Совершенствовать педагогический инструментарий для методического 

обеспечения образовательного процесса в целях минимизации 

профессиональных затруднений педагогов в области дополнительного 

образования детей и взрослых    

Образовательные результаты (компетенции), на совершенствование 

которых направлена программа:  

ПК 1. Проектирование образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

ПК 2. Планирование и проведение учебных занятий в области 

дополнительного образования детей и взрослых 

ПК 3. Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению 

Результаты обучения: 

Знать:  

1. Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики 



2. Основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий 

Уметь: 

1. Планировать, проводить учебные занятия, анализировать их 

эффективность (самоанализ урока). 

2. Использовать специальные подходы к обучению, с целью включения в 

образовательный процесс всех учеников 

Владеть: 

1. Формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий 

  



Учебный план программы 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе  

Лекции 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

1 

Нормативно-правовые документы, 

обеспечивающие организацию  

образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей и 

взрослых. 

1 1  

2 

Технология разработки дополнительных 

общеразвивающих программ для детей и 

взрослых. 

3 2 1 

3 

Педагогический контроль и оценка освоения 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

2 2 
 

4 
Основы психолого-педагогической 

компетенции педагогов дополнительного 

образования. 

5 4 1 

5 

Педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых. 

4 3 1 

 Итоговая аттестация  1   

 
Итого: 16 12 3 

 

 

 


