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Пояснительная записка 

 
С 1 января 2019 года до 2025 года в Российская Федерации реализуется национальный 

проект «Образование». 

 Он направлен на достижение двух ключевых задач: первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; вторая – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций.  

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 

системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой. Национальный проект включает ряд федеральных 

проектов, в которых ключевыми для системы образования является проект «Учитель 

будущего», создающий профессиональную основу успешной реализации остальных 

проектов: современная школа, успех каждого ребенка, поддержка семей, имеющих детей, 

цифровая образовательная среда, молодые профессионалы, новые возможности для каждого, 

социальная активность, социальные лифты для каждого. 

В рамках реализации Федерального и регионального проектов «Учитель будущего» 

перед нами стоит задача обеспечить повышение качества профессиональной подготовки 

педагогов, в области предметных, методических, психолого-педагогических и 

коммуникативных компетенций; формирование и развитие мотивации непрерывного 

профессионального образования; развития информационно-коммуникационной культуры и  

цифровой грамотности. 

В этой связи современные программы повышения квалификации ориентированы на 

активное использование современных технологий, форм и подходов профессионального 

совершенствования педагогов. 

Данная программа адресована специалистам, занимающимся дополнительным 

образованием детей в учреждениях дополнительного образования детей, а также в 

отделениях дополнительного образования детей образовательных учреждений. Актуальность 

программы обусловлена необходимостью просвещения педагогических работников в 

области нормативно-правовых знаний по организации образовательного процесса в 

дополнительном образовании детей, в опыте разработки и ведения документации детского 

объединения дополнительного образования детей. Данная программа поможет педагогам 

дополнительного образования понять специфику организации образовательного процесса в 

системе дополнительного образования детей, узнать требования к составлению 

образовательных программ и учебно-методического комплекса, познакомиться с 

образовательными технологиями и методиками мониторинга и диагностики 

образовательного процесса. Обучение по данной программе будет наиболее полезно 

начинающим педагогам дополнительного образования, но также и опытные педагоги 

получат на курсах нужную для себя информацию. 

Содержание образовательной программы обусловлено современными требованиями 

Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минпроса РФ № 196 

от 09.11.2018, Требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. Логика изложения 

материала определена основными принципами, позволяющими слушателям обновить 

содержание профессиональной деятельности в соответствии с новыми законодательными 

актами и повысить готовность решать профессиональные задач в новых изменившихся 

условиях практической деятельности. 

Программа рассчитана на 36 часов. Включает в себя 6 взаимосвязанных тем.  



При организации образовательного процесса наиболее широко применяются 

активные методы обучения слушателей: лекции, обсуждения, взаимоэкспертиза, круглый 

стол, деловая игра, мозговой штурм, защита практической работы, диалог: вопрос-ответ, 

консультации и др. 

Материально – техническое обеспечение программы: достаточными для реализации 

программы являются стандартные аудиторные условия, соответствующие требованиям 

Роспотребнадзора и нормативам по организации работы курсов повышения  

профессиональной квалификации. Аудиторное помещение должно быть оснащено: 

мультимедийным комплектом с экраном или интерактивной доской с подключением к 

учебному серверу и выходом в Интернет. 

Методическое обеспечение программы составляет комплекс педагогической, 

нормативной, справочной литературы, подобранный и созданный в соответствии с 

информационными потребностями слушателей программы. 

 

Цель образовательной программы: повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников дополнительного образования детей в организации 

образовательного процесса в детском творческом коллективе. 

 

Задачи программы:  

1.Познакомить педагогов с нормативно-правовой базой деятельности детского 

объединения дополнительного образования. 

2.Познакомить педагогов с теоретической основой организации образовательного 

процесса в УДОД. 

3.Научить педагогов работать над созданием нормативной базы детского 

коллектива. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 

Виды деятельности  

  

Развиваемые 

компетенции 

Формируемые 

составляющие компетенций 

(способность и 

готовность...) 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО. 

 

  

Знание государственной 

политики в сфере 

образования и владение 

нормативно-правовым 

регулированием 

преподавания согласно 

ФГОС 

Знать роль и место 

образования в жизни 

личности и общества. 

Знать приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

нормативные документы. 

-способность и готовность 

осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

- мотивационная готовность 

к педагогической 

деятельности в ситуации 

изменившихся требований к 

системе общего 

образования; 

 

 

Реализация системно-

деятельностно подхода на 

уроках, проектирование 

урока согласно ФГОС ОО 

Осваивать и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании 

законов развития личности. 

Владеть формами и 

методами обучения. 

-способность и готовность к 

применению современных 

психолого-педагогических 

технологий, основанных на 

знании законов развития 

личности. 

- способность и готовность 



Разрабатывать рабочую 

программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение.  

Проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в 

области педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии.  

 

использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования. 

 

Рефлексия педагогической 

деятельности 

Владеть рефлексией в 

образовательной технологии 

Знать роль и место 

рефлексивных процессов в 

педагогической деятельности. 

Понимать значимость 

рефлексии как способа 

осознания учителем 

современных инноваций.  

-способность и готовность к 

применению приемов и 

стратегий формирования 

различных рефлексивных 

механизмов.   

-способность и готовность к 

применению технологии по 

освоению способов 

рефлексивного мышления. -

способность и готовность к 

проведению рефлексивного 

анализа проблем и способов их 

решения – условие выработки 

у учащихся приемов 

самостоятельной постановки 

задач, гипотез, планов, 

решений, критериев оценки 

полученных результатов. -

способность и готовность к 

обучению детей приемам, 

навыкам  рефлексии на уроках. 

 

В результате освоения курса слушатели будут знать: 

1. Нормативно-правовые документы различных уровней, регламентирующие 

деятельность детских объединений в учреждении дополнительного образования. 

2. Особенности организации и обеспечения образовательного процесса детских 

объединений в дополнительном образовании. 

3. Методы отслеживания результативности и диагностики образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования. 

4. Различные виды современных педагогических технологий. 

 

Будут уметь: 

1. Разрабатывать документацию педагога дополнительного образования и детского 

творческого объединения: дополнительная общеобразовательная программа, рабочая 

программа, положение о детском творческом коллективе, расписание работы детского 

объединения дополнительного образования. 

2. Проводить самоэкспертизу и взаимоэкспертизу образовательных программ, 

методических пособий, рабочих программ, конспектов занятий и т.д. 

3. Применять полученные знания в практической деятельности. 

4. Представить и защитить по итогам обучения практическую работу по одной из 

выбранных тем. 



 

Оценка достижений: 

Подготовка и презентация практической работы по одной из выбранных тем курса. 

Представление лучших зачётных работ на методической выставке районной научно-

педагогической конференции «Развитие воспитания и дополнительного образования в 

Адмиралтейском районе. Поиск. Проблемы. Перспективы». 

 

Режим занятий:  строится в соответствии с расписанием занятий, установленном на период 

реализации программы. 

Формы организации образовательного процесса: лекции, обсуждения, взаимоэкспертиза, 

круглый стол, деловая игра, мозговой штурм, защита практической работы, диалог: вопрос-

ответ, консультации и др. 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования детей. 

Форма обучения: очная 

Срок освоения программы: 36 учебных часов. 

Форма проведения итогового контроля: зачет 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Лекции Практи

ка 

1. 

Нормативно-правовые основы 

деятельности детского объединения 

дополнительного образования 

 

6 

 

4 

 

2 

Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

2. 

 

Организация образовательного 

процесса 

 

6 4 2 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

6 4 2 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

4 Программно-методическое 

обеспечение работы детского 

объединения 

6 4 2 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

5 Педагогическая диагностика 

 

6 4 2 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

6 Современные педагогические 

технологии 

4 4  Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 Итоговая аттестация 2  2 Зачет 

 Итого: 36 24 12  

 

Содержание и последовательность изложения учебного материала 

Тема 1. Нормативно-правовые основы деятельности детского объединения 

дополнительного образования (6 часов) 



Законодательные и нормативные документы, регламентирующие деятельность УДОД (Закон 

«Об образовании в РФ», Трудовой кодекс РФ, Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным бщеобразовательным программам, 

СанПиН, тарифно-квалификационные характеристики). 

Локальные акты учреждения, регламентирующие деятельность УДОД (Устав, Правила 

внутреннего трудового распорядка, Правила для учащихся, Программа развития, Учебный 

план, Положение о мониторинге образовательного процесса и др.) 

Документация детского объединения (дополнительная общеобразовательная программа, 

рабочая программа, положение о детском объединении, расписание работы детского 

объединения, журнал учета работы детского объединения, портфолио коллектива, 

инструкции по ОТ и ТБ).  

Технология ведения журнала, правила составления расписания, составление рабочей 

программы детского объединения на учебный год, обсуждение рабочих программ педагога 

дополнительного образования 

Система планирования и отчетности детского объединения. 

 

Тема 2. Организация образовательного процесса (6 часов) 

Принципы организации дополнительного образования детей. Содержание образования. 

Виды детских объединений. Образовательный процесс (занятие как основная форма 

организации образовательного процесса, требования к образовательному процессу, модель 

учебного занятия). Организация образовательного пространства, требования к кабинету. 

Тема 3. Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы (6 

часов) 

Требования к проектированию ДООП. Структурные элементы ДООП. Требования к 

оформлению ДООП. Рабочая программа. Требования к структуре и оформлению. Шаблон 

ДООП. Шаблон Рабочей программы. 

Тема 4. Программно-методическое обеспечение работы детского объединения (6 часов) 

Дополнительная общеобразовательная программа детского объединения. Требования к 

содержанию и оформлению дополнительных общеобразовательных программ, 

проектирование дополнительной общеобразовательной программы. 

Методическое обеспечение и сопровождение учебно-воспитательного процесса. Создание 

методического пособия. Взаимоэкспертиза образовательных программ. Деловая игра 

«методическая палитра». 

Тема 5. Педагогическая диагностика (6 часов) 

Выбор методик по оценке уровня освоения образовательной программы, психологического 

климата в детском коллективе, по определению степени удовлетворенности родителей и 

детей результатами творческой деятельности 

Формы промежуточного и итогового мониторинга в детском объединении. 

Правила и условия проведения анкетирования, опроса, наблюдения. 

Диагностика результативности реализации образовательной программы 

Проведение диагностики и обработка данных по одной из выбранных методик. Разработка 

диагностических методик. 

Представление диагностических методик к образовательной программе. 

 

Тема 6. Современные педагогические технологии (4часа) 

Классификация педагогических технологий: образовательные технологии, воспитательные 

технологии, социально-творческие и коммуникативные технологии. 

Овладение педагогическими технологиями: технология развития критического мышления 

(метод мозгового штурма, шесть шляп и др.); проектная технология; технология ТРИЗ; 

презентация; продвинутая лекция. 

Итоговая аттестация: презентация зачетной работы (2 часа) 

Итоговая зачётная работа слушателей заключается в подготовке и презентации практической 

работы по одной из выбранных тем курса. Защита зачетной работы проходит на зачетном 

мероприятии, публично. Аттестацию слушателей проводит аттестационная комиссия из 3-х 



человек. Активность слушателей обеспечивается организацией общественной экспертизы и 

критериальной оценкой каждого выступления. Лучшие зачётные работы рекомендуются для 

представления на выставке методической продукции районной научно- практической 

конференции «Развитие воспитания и дополнительного образования в Адмиралтейском 

районе. Поиск. Проблемы. Перспективы». 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практ

ич. 

1. 

Нормативно-правовые основы 

деятельности детского объединения 

дополнительного образования: 
 

6 

 

4 

 

2 

Проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

1.1 

Законодательные и нормативные 

документы, регламентирующие 

деятельность УДОД 

 

1  

 

1.2 
Локальные акты учреждения, 

регламентирующие деятельность УДОД 
 

1  
 

1.3 Документация детского объединения  1   

1.4 
Система планирования и отчетности 

детского объединения. 
 

1  
 

1.5 

Правила составления расписания, 

составление рабочей программы детского 

объединения на учебный год 

 

 2 

 

2. 

 

Организация образовательного 

процесса 
 

6 4 2 Проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

2.1 Принципы организации дополнительного 

образования детей. Содержание 

образования. 

 2  

 

2.2 Образовательный процесс  2   

2.3 Организация образовательного 

пространства, 

  2 
 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

6 4 2 Проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

3.1 Требования к проектированию ДООП. 

Структурные элементы ДООП. 

 2  
 

3.2 Шаблон ДООП.   1  

3.3 Рабочая программа. Требования к 

структуре и оформлению 

 2  
 

3.4 Шаблон Рабочей программы.   1  

4. Методическое обеспечение работы 

детского объединения 
 

6 4 2 Проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

4.1 Дополнительная общеобразовательная 

программа детского объединения. 

 2 2 
 



4.2 Методическое обеспечение и 

сопровождение учебно-воспитательного 

процесса. 

 2  

 

5. Педагогическая диагностика 
 

6 4 2 Проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

5.1 Выбор методик по оценке уровня 

освоения образовательной программы, 

психологического климата в детском 

коллективе и др. 

 2  

 

5.1 Формы промежуточного и итогового 

мониторинга в детском объединении. 

 2  
 

5.1 Диагностика результативности 

реализации образовательной программы 

 

  2 

 

6. Современные педагогические 

технологии 
 

4 4  Проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

6.1 Классификация педагогических 

технологий 

 2  
 

6.2 Овладение педагогическими 

технологиями 

 2  
 

 Итоговая аттестация 2  2 Зачет 

 Итого: 36 24 12  

 

Условия реализации программы:  

Материально-технические: аудитория на 25 слушателей, компьютер для педагога с выходом в 

интернет, экран, проектор, программное обеспечение для демонстрации презентаций, ноутбуки 

для работы в группах, флипчарт, бумага формата А4 и А1 (для организации работы в группах), 

фломастеры и ручки, множительная техника для раздаточного и рабочего материала.  

Кадровое обеспечение: реализация программы обеспечивается специалистами, владеющими 

современными педагогическими технологиями, средствами информационных технологий, 

технологиями и формами организации обучения взрослых, имеют профессиональную и 

дополнительную профессиональную подготовку в области управления образованием. 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Зачёт (2 ЧАСА) 

 

Итоговая зачётная работа воспитателей заключается в презентации зачетной работы 

по выбранной теме Защита работы проходит на зачетном мероприятии, публично. 

Аттестацию слушателей проводит аттестационная комиссия из 3-х человек. Активность 

слушателей обеспечивается организацией общественной экспертизы и критериальной оценке 

каждого выступающего. Лучшие работы слушателей курсов рекомендуются к участию в 

выставке районной научно-практической конференции «Развитие воспитания и 

дополнительного образования в Адмиралтейском районе. Поиск. Проблемы. Перспективы».   

 

В результате освоения курса слушатели будут знать: 

- Нормативно-правовые документы различных уровней, регламентирующие деятельность 

детских объединений в учреждении дополнительного образования. 

- Особенности организации и обеспечения образовательного процесса детских объединений 

в дополнительном образовании. 



- Методы отслеживания результативности и диагностики образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования. 

- Различные виды современных педагогических технологий. 

 

Будут уметь: 

- Разрабатывать документацию педагога дополнительного образования и детского 

творческого объединения: дополнительная общеобразовательная программа, рабочая 

программа, положение о детском творческом коллективе, расписание работы детского 

объединения дополнительного образования. 

- Проводить самоэкспертизу и взаимоэкспертизу образовательных программ, методических 

пособий, рабочих программ, конспектов занятий и т.д. 

- Применять полученные знания в практической деятельности. 

- Представить и защитить по итогам обучения практическую работу по одной из выбранных 

тем. 

 

Список литературы: 
 

Нормативно – правовые источники: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Трудовой кодекс РФ, принят Государственной Думой 21 декабря 2001 г., одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2001 г. (в редакции Федеральных законов 2002-2018 

г.г.)  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" 

5. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда. 

Утверждены Постановлением Минтруда РФ от 13.05.2004 г. 

6. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Приказ Минобрнауки России от 

07.04.2014 N 276  

 

Методические источники:  

7. «Вестник образования России» №18, 2011 год, стр. 11-38 

8. Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование. Нормативные 

документы и материалы. Москва, Просвещение, 2008. 

9. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Как организовать дополнительное образование в 

школе? Практическое пособие. Москва, Аркти, 2005 

10. Документы педагога дополнительного образования. Методические рекомендации 

для педагогов дополнительного образования. Издание 2. Сост. Шаршакова Л.Б. СПб 

ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста», 2019. 

11. Дополнительное образование детей. Под ред. О.Е.Ледебева. Учебное пособие для 

ВУЗов. Москва. Владос, 2000. 

12. Иванченко В.Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно-

методическое пособие. Ростов н/Д, «Учитель», 2007. 

13. Организация образовательного процесса в современных условиях. Материалы 

городского семинара заместителей директоров по УВР УДОД Санкт-Петербурга. 

ГОУ ДОД ДДТ «У Вознесенского моста», 2006. 



14. Нормативно-правовые основы деятельности детского объединения дополнительного 

образования. Серия «Педагогическая компетентность», выпуск 1. Сост. Шаршакова 

Л.Б. СПб ГОУ ДОД ДДТ «У Вознесенского моста», 2016.  

15. Погребняк Л.П. Правовые основы функционирования и развития образовательного 

учреждения. Москва. Пед.общество России, 2003 

16. Припадчева К.И., Сенников Н.М. Сборник официальных документов по оплате 

труда работников учреждений образования. Издание 3. СПб. Фора-принт, 2006 

17. Пустовалова Е.Г., Шаршакова Л.Б. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающаф программа: от замысла до воплощения. Методические 

рекомендации для педагогов дополнительного образования, выпуск 4. Санкт-

Петербург. Своё издательство, 2018 

18. Роль диагностики в педагогическом процессе учреждений дополнительного 

образования. СПб. ГОУ СПбГДТЮ, ГЦРДО, 2001 

19. С чего начать? Методические рекомендации. Выпуск 1. под редакцией 

Н.В.Алексахиной, А.Т.Бойцовой. СПб, ГОУ СПбГДТЮ, ГЦРДО, 2007 

20. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М.: Педагогическое общество России, 

2002. 

21. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей. – СПб.: КАРО, 2004 

22. Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. – СПб: 

Издательство «Альянс «Дельта», 2003 

23. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2т. Т.1, Т.2 М.: НИИ 

школьных технологий, 2006 

24. Тематические папки по разделам программы курсов в методическом кабинете ГБУ 

ДО ДТ «У Вознесенского моста» 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

25. Компьютерные презентации по разделам учебно-тематического плана: 

«Нормативно-правовые основы деятельности детского объединения 

дополнительного образования», «Организация образовательного процесса», 

«Дополнительная общеобразовательная программа», «Диагностика педагогической 

деятельности», «Педагогические технологии». 

26. Интернет-ресурсы: электронная почта, сайт Дворца творчества «У Вознесенского 

моста», открытая группа Вконтакте «КПК «Педагогическая компетентность» 

(администратор – Шаршакова Л.Б.). 

 

Приложение. Методические рекомендации по реализации программы 
 

1.Для реализации программы необходимы: 

- мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных презентаций по 

всем разделам программы; 

- раздаточный материал для анализа документации детского объединения (планы, 

программы, пособия и др.), по необходимости по просьбе слушателей возможно 

тиражирование отдельных материалов, представляющих наибольший интерес и 

необходимых в работе; 

- методические папки по всем разделам курса. 

2.К проведению занятий по темам № 3, 4. 5 привлекаются опытные педагоги и 

методисты, представляющие материалы из собственного опыта работы. 

3.На каждом занятии слушателям дается задание для самостоятельной работы в 

соответствии с темой занятий. 

4.После завершения всех тем программы со слушателями проводится индивидуальная 

консультационная работа по выбору темы зачетной курсовой работы, по подготовке 

материалов данной работы и представлению её к защите, выбираются наиболее интересные 



работы для презентации на методической выставке районной научно-практической 

конференции. 

5.В зависимости от темы занятия могут проводится в конференц-зале, методическом 

кабинете, классе информатики и т.д. 

6.Группа слушателей формируется из числа специалистов дополнительного 

образования детей разных профилей независимо от возраста. Оптимальное количество – 25 

человек. 

7.Занятия на курсах являются практико-ориентированными, на занятиях 

используются материалы из опыта работы слушателей курсов текущего и предыдущих лет, а 

также коллег по работе. 


