
АННОТАЦИЯ 

к программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика дополнительного образования» 
(название программы) 

 
 

Трудоемкость обучения:___1200 часов________ 
(количество часов) 

Форма обучения: _______очно-заочная____ 
                                     (очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы:____8,5 месяцев__ 
(недель, месяцев, год) 

Руководитель программы: 

Коваленко Екатерина Николаевна 

Тел.: 8-903-945-25-63 

 
Цель реализации программы: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для организации деятельности обучающихся по усвоению 

знаний, формированию умений и компетенций; создания педагогических условий для 

формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укрепления здоровья, 

организации свободного времени, профессиональной ориентации; обеспечения достижения 

обучающимися нормативно установленных результатов освоения дополнительных программ 

в образовательных учреждениях дополнительного образования, в т.ч. в негосударственных 

образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование,  профиль (направленность) подготовки - «Иностранный язык и 

Дополнительное образование». 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного образования» - 

образование. 

Программа предназначена для подготовки педагогов дополнительного образования 6 

уровня квалификации в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015г №613н. Данный 

уровень квалификации предусматривает выполнение таких трудовых функций, как 

педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ. Основная цель данного вида профессиональной 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом: оказание образовательных 

услуг по основным общеобразовательным программам  образовательными организациями 

(организациями, осуществляющими обучение) 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен быть 

подготовлен к осуществлению педагогической деятельности в дополнительном образовании 

детей и взрослых, решению типовых профессиональной задач в учреждениях 

дополнительного образования: 

организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы;  

организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную образовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания; 

осуществление педагогического контроля и оценки освоения дополнительной 

образовательной программы;  

разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 



Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: 

 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 

переподготовки, должны иметь высшее образование либо являться студентами выпускных 

курсов высших учебных заведений. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом установленного 

образца. 

 
Учебный план программы «Педагогика дополнительного образования» 
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Аудиторные занятия, 

час 

Самост. 

Работа 

Форма 

Контроля 

лекции практич. и 

лаборат. 

занятия 

1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

118 20 24 74  

1.1. Введение в педагогическую 

деятельность 

118 20 24 74 зачет 

2. Профессиональный цикл 1040 196 304 540  

2.1. Педагогика дополнительного 

образования детей 

200 38 64 98 экзамен 

2.2. Методика обучения и воспитания 

в дополнительном образовании 

детей 

150 30 46 74 экзамен 

2.4. Методика подготовки и 

проведения культурно-

просветительских и досуговых 

мероприятий  в дополнительном 

образовании 

120 18 36 66 зачет 

2.5. Инклюзивное обучение в системе 

общего и дополнительного 

образования 

100 20 24 56 зачет 

2.6. Мониторинг результатов 

образовательной деятельности в 

дополнительном образовании 

детей 

120 24 40 56 зачет 

2.7 Проектирование дополнительных 

образовательных программ 

150 28 44 78 экзамен 

2.8. Тьюторское сопровождение 

одаренного ребенка в 

дополнительном образовании 

детей 

100 18 26 56 зачет 

2.9. Взаимодействие педагога и семьи 

в дополнительном образовании 

детей 

100 20 24 56 зачет 



 Итого часов теоретической 

подготовки 

1158 216 328 614  

3. Практика 36 0 0 36  

3.1. Педагогическая 36 0 0 36 Диф. Зачет  

4. Итоговая аттестация 6 0 0 6  

4.1. Итоговый междисциплинарный 

экзамен  

6 0 0 6 Экзамен 

 Всего  1200     

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

 

 
Составитель программы:__Лаптева И.Д., канд. пед. наук, доцент 

Коваленко Е. Н., канд.филол.наук, доцент кафедры лингвистики 

                                                                   (Ф.И.О. полностью, должность, уч. степень, звание) 


