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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации предназначена
для руководителей, заместителей руководителей, методистов, педагогов дополнительного
образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность

в

учреждениях

дополнительного образования детей; всех тех, кого интересуют проблемы и направления
развития дополнительного образования детей на современном этапе. Категория
слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, а также
лица, получающие среднее профессиональное или высшее профильное образование из
числа

педагогических

работников

государственных,

муниципальных

и

частных

учреждений (организаций) дополнительного образования детей.
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Описание программы повышения квалификации
Актуальные вопросы теории и методики дополнительного образования детей
в современных условиях.
Цель реализации программы.
Целью реализации программы является совершенствование компетенции и (или)
получение новой компетенции в области методического обеспечения образовательного
процесса в системе дополнительного образования, необходимой для профессиональной
деятельности и

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся

квалификации.
Планируемые результаты обучения.
В результате освоения программы повышения квалификации «Актуальные
вопросы теории и методики дополнительного образования детей в современных
условиях» слушатель должен приобрести или усовершенствовать следующие знания и
умения, необходимые для качественного изменения компетенций, слушатель должен:
знать:


нормативно-правовое

обеспечение

современного

дополнительного

образования;


особенности

государственной

политики

в

области

дополнительного

образования;


современные направления развития дополнительного образования;



современные подходы к организации дополнительного образования;



основы

методического

обеспечения

образовательного

процесса

в

учреждении дополнительного образования;


особенности организации современного занятия в системе дополнительного

образования детей;


современные образовательные технологии в системе дополнительного

образования.
уметь:


проектировать различные документы, отражающие деятельность в системе

дополнительного образования: образовательная программа, рабочая учебная программа,
технологическая карта занятия, план работы и др.


применять методы, приемы и технологии обучения в дополнительном

образовании;


отбирать и применять средства оценочной деятельности эффективности

образовательного процесса в дополнительном образовании.

владеть:


образовательными технологиями в дополнительном образовании;



основными

приемами,

методами

организации

занятия

в

системе

дополнительного образования.
понимать:


логику

организации

методического

обеспечения

дополнительного

образования детей.
По завершении обучения по программе слушатели улучшат свои знания и навыки в
области

методического

обеспечения

современного

дополнительного

образования,

нормативно-правового обеспечения деятельности педагога дополнительного образования,
понимания логики организации методического сопровождения образовательного процесса
учреждения дополнительного образования.
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование, а также лица, получающие среднее профессиональное
или высшее профессиональное образование.
Трудоѐмкость обучения: 72 академических часа.
Форма обучения: заочная (без отрыва от работы) с применением в полном объеме
дистанционных образовательных технологий.
Обучение по программе проводится полностью с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Режим занятий: 36 академических часов в неделю.
Нормативный срок освоения программы, вне зависимости от используемых форм и
технологий обучения, должен составлять не более 2 недель.
Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме тестирования.
Выдаваемый

документ

о

квалификации:

квалификации установленного образца.

удостоверение

о

повышении

