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Описание программы профессиональной переподготовки 

«Педагогика дополнительного образования» 

Стремительные изменения системы образования требуют улучшения 

профессионально-педагогической подготовки всех категорий специалистов, работающих 

непосредственно с детьми, в том числе и в системе дополнительного образования детей. 

Педагоги дополнительного образования активно включены в творческий и 

образовательный процесс и занимаются не только разработкой и реализацией своей 

образовательной программы, но и обеспечивают взаимодействие с обучающимися, их 

родителями, учреждениями культуры, спорта и т.д. Осуществляют  повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для творческого, эмоционального и 

интеллектуального развития детей, социальной и трудовой адаптации. 

Для этого педагоги дополнительного образования должны быть не только 

успешными в своей сфере, но и педагогически грамотными, в совершенстве владеть 

педагогическим и  психологическими инструментами построения образовательной 

системы, что и обеспечивают программы профессиональной переподготовки.   

Программа профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного 

образования» позволяет слушателям овладеть необходимыми базовыми компетенциями  

для осуществления педагогической деятельности в сфере обучения и воспитания в 

системе дополнительного образования детей. Она ориентирована на подготовку будущих 

педагогов дополнительного образования образовательных организаций; действующих 

педагогов дополнительного образования, не имеющих соответствующего образования; 

всех интересующихся педагогикой дополнительного образования. 

Цель реализации программы. 

Формирование и совершенствование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в системе 

дополнительного образования детей. Обучение направлено на повышение эффективности 

профессиональной деятельности педагога дополнительного образования, ориентировано 

как на получение слушателями новых знаний, так и на умение применить их в процессе 

профессиональной деятельности для выведение ее на новый профессиональный уровень. 

Задачи программы: 

 рассмотреть правовые основы, специфику, важнейшие этапы становления и 

дальнейшего развития дополнительного образования детей; 

 сформировать компоненты профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования, необходимые для организации воспитательно-



образовательного процесса в учреждении дополнительного образования и сотрудничества 

педагогов, учащихся, родителей и других  участников этого процесса.  

 развить психолого-педагогическую рефлексивность и обеспечить 

осмысление педагогом своих ролей и функций в развитии интегративных качеств 

обучающихся. 

Программа ориентирована на слушателей, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, либо получающих высшее, или среднее 

профессиональное образование. 

Программа рассчитана на 350 академических часов. Нормативный срок освоения 

программы составляет 10 недель.  

Режим работы слушателей: 36 часов в неделю. 

Форма обучения: заочная с применением в полном объеме дистанционных 

образовательных технологий. 

Содержание программы определяется учебным планом, которые определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных разделов (модулей, 

дисциплин), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

Программа профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного 

образования» предусматривает изучение следующих учебных разделов: «Теория 

современного образования», «Основы педагогики», «Основы психологии», «Современные 

технологии в деятельности педагога», «Нормативно-правовые основы деятельности 

образовательного учреждения», «Трудовое законодательство и охрана труда в 

образовательном учреждении», «Оценка качества освоения программ дополнительного 

образования», «Актуальные вопросы теории и методики дополнительного образования», 

дисциплины по выбору. 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме защиты 

итоговой аттестационной работы. Слушателям, успешно освоившим программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке 

установленного АНО «СПБЦДПО» образца. 

По завершении обучения по программе профессиональной переподготовки 

слушатели получают знания и навыки, необходимые для  ведения нового вида 

профессиональной деятельности «Образование и педагогика», с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования». 


