
Описание программы профессиональной переподготовки

«Педагогика дополнительного образования»

(250 часов)

Развитие системы дополнительного образования детей невозможно без серьезного
концептуального  программно-методического  обеспечения  учебно-воспитательного
процесса.  Это  серьезная  задача,  требующая  постоянной  и  кропотливой  работы  под
руководством  наиболее  квалифицированных  педагогов.  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 воспитанниками,  их родителями и учреждениями культуры, спорта и
т.д.,  осуществляют   повседневную  работу,  обеспечивающую  создание  условий  для
творческого, эмоционального и интеллектуального развития детей, социальной и трудовой
адаптации. В связи с этим, 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  компетенциями   для  осуществления
педагогической деятельности в сфере обучения и воспитания в системе дополнительного
образования детей.

Данная  программа  профессиональной  переподготовки  предназначена  для
педагогов  дополнительного  образования  образовательных  организаций;  действующих
педагогов  дополнительного  образования,  не  имеющих  соответствующего  образования;
всех  интересующихся  педагогикой  дополнительного  образования.  Программа
ориентирована  на  слушателей,  имеющих  высшее  образование  или  среднее
профессиональное образование.

Целью  программы  является формирование  у  слушателей  профессиональных
компетенций в области обучения и воспитания детей  в организациях дополнительного
образования, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
Слушателям,  успешно  освоившим  программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,
выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного АНО «СПБЦДПО»
образца с присвоением квалификации «Педагог дополнительного образования».

В зависимости от количества часов программа предусматривает изучение:
 основ педагогики ,

 современных педтехнологий в деятельности педагога ,

 нормативно-правовых  и  организационных  основ  деятельности  учреждений

дополнительного образования ,
 оценки качества освоения программ в дополнительном образовании детей ,

 актуальных  вопросов  теории  и  методики  дополнительного  образования   в

современных условиях ,
 дисциплины по выбору (по направлению деятельности) .

В результате обучения слушатели знакомятся с новыми стандартами, приёмами и
методиками  преподавания  и  актуализируют  теоретические  знания  в  области
дополнительного образования детей и по направлению деятельности. 



Содержание  программы  определяется  учебным  планом,  который  утверждает
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин и иных
видов учебной деятельности обучающихся, а также формы аттестации. Дополнительная
профессиональная  программа  предусматривает  изучение  двух  учебных  циклов  –
общепрофессиональные  дисциплины  и  специальные  профессиональные  дисциплины.
Каждая  дисциплина  представлена  в  программе видео-лекциями,  конспектами лекций и
материалом для самостоятельного изучения. 

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  посредством
промежуточной и итоговой аттестации в форме тестирования и выполнения практических
задач  (заданий),  с  применением  в  полном  объеме  дистанционных  образовательных
технологий.  Итоговый  междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  как  форма  итоговой
аттестации  направлен  на  установление  уровня  подготовки  слушателя  к  выполнению
нового вида профессиональной деятельности.  

Учебный план
программы профессиональной переподготовки

«Педагогика дополнительного образования»
(250 часов)

№ Наименование дисциплины Всего 
часов 

      В том числе Формы
контроляВидео-

лекции
Самосто
ятельна
я 
работа 

Общепрофессиональные дисциплины
1. Основы педагогики. 24 12 12 Тестирование Д*
2. Современные педтехнологии в 

деятельности педагога.
36 12 24 Тестирование Д*

3. Нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности учреждений 
дополнительного образования.

24 2 22 Тестирование Д*

Специальныепрофессиональные дисциплины
4. Оценка качества освоения программ 

в дополнительном образовании 
детей.

24 6 18 Тестирование Д*

5. Актуальные вопросы теории и 
методики дополнительного 
образования  в современных 
условиях.

72 12 60 Тестирование Д*

6. Дисциплина по выбору (по 
направлению деятельности).

36 12 24 Тестирование Д*

Итоговая аттестация 34 - 34 ИМЭ   Д*
Всего: 250 56 194

*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый
междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  предусмотрены  для  слушателей,  обучающихся  с
использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  



Календарный учебный график (250 часов).
Общепрофессиональные
дисциплины

К-во  часов
дисциплин
ы

Недели учебного процесса
1 2 3 4 5 6 7

Основы педагогики. 24 СР
А

Современные 
педтехнологии в 
деятельности педагога.

36 СР СР
А

Нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности учреждений
дополнительного 
образования.

24 СР СР
А

Специальные 
профессиональные 
дисциплины
Оценка качества освоения
программ в 
дополнительном 
образовании детей.

24 СР
А

Актуальные вопросы 
теории и методики 
дополнительного 
образования  в 
современных условиях.

72 СР СР
А

Дисциплина по выбору 
(по направлению 
деятельности).

36 СР
А

Итоговая аттестация 34 ИМЭ Д*
Общая  трудоемкость
программы

250



*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ) 
предусмотрены для слушателей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  


