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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей 

(области социально-педагогической деятельности) 

 

1.1. Область применения программы  
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01  Преподавание в одной из областей 

дополнительного образования детей (в области социально-педагогической деятельности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования углубленной подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.01  Преподавание в одной из 

областей дополнительного образования детей (в области социально-педагогической 

деятельности) может быть использована для проведения дополнительного профессионального 

образования и для составления программ повышения квалификации и переподготовки 

педагогов дополнительного образования. 

В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующим основным 

видом профессиональной деятельности (ВПД):  Преподавание в одной из областей 

дополнительного образования детей (области социально-педагогической деятельности) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
1.Определять цели и задачи, планировать занятия. 

2.Организовывать и проводить занятия.  
3.Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области 

дополнительного образования.  
4.Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной программы.  
5.Анализировать занятия. 

6.Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.  
7.Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 
и отдельных занимающихся.  

8.Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду.  
9.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

10.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  
11.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке 
программ повышения квалификации педагогов дополнительного образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
 
 



иметь практический опыт: 

 

-  деятельности в избранной области дополнительного образования детей;  
- анализа планов и организации занятий по программам дополнительного образования 
детей в избранной области деятельности, разработки предложений по их 
совершенствованию;  
- определения цели и задач, планирования и проведения занятий по программам 
дополнительного образования детей в избранной области деятельности;  
- наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам дополнительного 
образования детей в избранной области деятельности, обсуждения отдельных занятий в 
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 
разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  
- ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс;  

уметь:  
- находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к занятиям;  
- определять цели и задачи занятий в избранной области деятельности;  
- разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся, специфики области дополнительного 
образования детей;  
- педагогически обосновано выбирать и реализовывать разные формы, методы, приемы 
обучения и воспитания при работе с одновозрастным и (или) разновозрастным 
объединением детей по интересам в избранной области деятельности, в том числе с 
учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей обучающихся и группы 
детей;  
- демонстрировать способы, приемы деятельности в избранной области дополнительного 
образования детей;  
- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия для развития 
мотивации детей к избранной области деятельности;  
- создавать на занятии условия для самопознания и самосовершенствования; 

- выявлять и поддерживать одаренных в избранной области детей;  
- работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное поведение;  
- проводить педагогическое наблюдение за занимающимися;  
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и родителями 
(лицами, их заменяющими);  
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, их 
заменяющими);  
- использовать ИКТ и технические средства обучения в образовательном процессе;  
- контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся, 
результаты освоения программы дополнительного образования;

 
 - осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, корректировать цели, 
содержание, методы и средства обучения по ходу и результатам их проведения;  
- анализировать занятия в избранной области дополнительного образования;  
- осуществлять дополнительное образование детей в избранной области деятельности на 
общекультурном, углубленном, профессионально-ориентированном уровнях;  
- вести учебную документацию; 

 



 
знать: 

 технологические основы деятельности в избранной области дополнительного 
образования; 

 
 психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по программам 

дополнительного образования в избранной области деятельности;  
 особенности дополнительного образования детей в избранной области деятельности;  
 теоретические основы и методику планирования занятий в избранной области 

дополнительного образования детей;  
 принципы отбора и структурирования содержания дополнительного образования детей в 

избранной области деятельности;  
 методы, методики и технологии организации деятельности детей в избранной области 

дополнительного образования;  
 основы комплектования, виды и функции одновозрастного и (или) разновозрастного 

объединения детей по интересам дополнительного образования детей;  
 способы активизации учебно-познавательной деятельности детей разного возраста, 

педагогические условия развития мотивации к избранной области деятельности;  
 педагогические и методические основы развития творческой индивидуальности личности 

в избранной области деятельности;  
 специфику работы с детьми разного возраста, одарёнными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями, девиантным поведением;  
 основные виды технических средств обучения, ИКТ и их применение в образовательном 

процессе;  
 инструментарий и методы контроля качества процесса и результатов дополнительного 

образования детей в избранной области деятельности;  
 педагогические и гигиенические требования к организации обучения избранному виду 

деятельности;  
 логику анализа занятий;  
 методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными партнёрами по 

вопросам организации дополнительного образования в избранной области деятельности;  
 виды документации, требования к ее оформлению. 

 
 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 2359 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1963 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–1309 часов; 

самостоятельной работы обучающегося–654 часа; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 360 часов; 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Преподавание в одной из областей дополнительного 
образования детей (области социально-педагогической деятельности), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
   

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

   

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

   

ПК 1.3. Демонстрировать   владение   деятельностью,   соответствующей 

 избранной области дополнительного образования. 

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на 

 занятии и освоения дополнительной образовательной программы 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 

   

ПК 1.6. Оформлять  документацию,  обеспечивающую  образовательный 

 процесс 

ПК 3.1. Разрабатывать  методические  материалы  (рабочие  программы, 

 учебно-тематические  планы)  на  основе  примерных  с  учетом 

 области   деятельности,   особенностей   возраста,   группы   и 

 отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать  в  кабинете  (мастерской,  лаборатории)  предметно- 

 развивающую среду. 

   

ПК 3.3. Систематизировать   и   оценивать   педагогический   опыт   и 

 образовательные    технологии    в   области    дополнительного 

 образования на основе изучения профессиональной литературы, 

 самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

 выступлений. 

  

ПК 3.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в 

 области дополнительного образования детей. 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

 профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

 решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

 качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

 ситуациях. 

  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

 для постановки и решения профессиональных задач, 

 профессионального и личностного развития.  



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

 для совершенствования профессиональной деятельности 

  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

 руководством, коллегами и социальными партнерами. 

  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

 организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

 ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

 личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

 планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

 обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

 жизни и здоровья детей. 

  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

 правовых норм ее регулирующих. 

  



 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 3.1. Тематический план профессионального модуля  
      Объем времени, отведенный на освоение  

Практика  

        
междисциплинарного курса (курсов) 

 
 

           
 

    
Всего Обязательная аудиторная 

Самостоятельная    
 

 

Коды 
   

работа 
  

Производственна  

   часов учебная нагрузка обучающегося    
 

   

обучающегося 
  

я (по профилю 
 

 профессиональ- Наименования МДК, разделов (макс.        
 

    

в т.ч. 
      

специальности), 
 

 ных профессионального модуля
*
 учебная    в т.ч.,   в т.ч., Учебная,  

 

 компетенций   нагрузка и    лабораторные курсовая   курсовая часов  часов 
 

   

Всего, 
  

работы и Всего, 
 

(если предусмотрена 
 

    
практики) 

  
работа работа 

  
 

    часов   практические часов    рассредоточенная  

       
(проект), 

 
(проект), 

  
 

        
занятия, 

    
практика)  

        
часов 

  
часов 

  
 

        

часов 
     

 

               
 

1 2 3 4   5 6 7  8 9  10 
 

 МДК 01.01. Методика преподавания      -   -    
 

ПК 1.1-1.6 по программам дополнительного 
453 302 

  
50 

 
151 

  
 

 
  

ПК 3.1-3.5 образования в области социально- 
     

 

            
 

  педагогической деятельности             
 

 МДК 01.02. Подготовка педагога             
 

 дополнительного образования в 
1510 1007 

  
500 

 
503 

  
 

 
  

  области социально-педагогической      
 

              
 

  деятельности             
 

 Учебная практика по ПМ.01         
 

 Введение в специальность 
36   

 
 

 
36   

ПК 1.1-1.6  

ПК 3.1-3.5 

 
  

 

        
 

         
 

Производственная практика. 

 Практика внеурочная 144   
 

 
 

 144 
 

  
 

         
 

 Производственная практика  

Пробные занятия 
216   

 
 

 
 

216 
 

  
   

 

        
 

 Всего: 2359 1309 550  654  36 360 
 

          
 



 
 
 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  Объем Уровень 
 

профессионального    самостоятельная работа обучающихся    часов освоения 
 

модуля (ПМ),          
 

междисциплинарных          
 

курсов (МДК) и тем          
 

          
 

1    2    3 4 
 

МДК 01.01. Методика преподавания по программам дополнительного образования в области социально педагогической   
 

деятельности          
 

          
 

          
 

Тема 1. Социально- Содержание учебного материала    56  
 

педагогическая 1. Программы предшкольной подготовки, реализуемые в системе дополнительного образования детей. 

50 

1 
 

направленность  Вариативность, содержание, адресат, формы и методы реализации.     
 

дополнительного 2. Программы,  направленные  на  самопознание  и  саморазвитие  личности,  реализуемые  в  системе 1 
 

образования детей  дополнительного  образования  детей.  Программы,  направленные  на  социальное  самоопределение  
 

  детей  и  развитие  детской  социальной  инициативы,  реализуемые  в  системе  дополнительного  
 

  образования детей.     
 

  Вариативность, содержание, адресат, формы и методы реализации.     
 

 3. Программы,   направленные   на   освоение   основ   игротехники   и   игрового   конструирования, 1 
 

  реализуемые в системе дополнительного образования детей. Программы, направленные на изучение  
 

  основ социологии, политологии и права, реализуемые в системе дополнительного образования детей.  
 

  Вариативность, содержание, адресат, формы и методы реализации.     
 

 4. Программы, направленные на освоение медиаинформационных технологий, реализуемые в системе 1 
 

  дополнительного   образования   детей.   Программы   профориентации,   реализуемые   в   системе  
 

  дополнительного образования детей.      
 

  Вариативность, содержание, адресат, формы и методы реализации.      
 

 

Практические занятия 
    

6 
  

      
 

 1. Изучение опыта реализации   программ   социально-педагогической направленности в учреждениях   
 

  дополнительного образования детей Вологодской области      
 

 2. Изучение опыта реализации   программ   социально-педагогической направленности в учреждениях   
 

  дополнительного образования детей Российской Федерации      
 

Тема 2. Психолого- Содержание учебного материала 
   

54 
  

    
 

педагогические основы 1. Психолого-педагогические  основы  проведения  занятий  с  детьми  дошкольного  возраста  в  рамках  2 
 

проведения занятий  предшкольной подготовки.      
 

с детьми по программам  Учёт   возрастных особенностей   дошкольников   в   организации занятий.   Принципы отбора   и 50  
 

          
 

 



дополнительного  структурирования  содержания  занятий,  требования  к  продолжительности  и  интенсивности  занятий  для    
 

образования в области  дошкольников. 

 

  
 

социально-     
 

педагогической 
    

 

2. Психолого-педагогические  основы  проведения  занятий  с  детьми  младшего  школьного  возраста, 2  
 

деятельности 
 

 

 подростками,  старшеклассниками.  Учёт  возрастных   особенностей  детей  школьного  возраста   в   
 

    
 

  организации  занятий.   Принципы  отбора   и  структурирования  содержания   занятий,   требования   к   
 

  продолжительности и интенсивности занятий в соответствии с возрастом детей.   
 

 3. Психолого-педагогические основы проведения занятий в разновозрастной объединении. 2  
 

  Виды и функции одновозрастного и разновозрастного объединения детей по интересам дополнительного   
 

  образования детей. Приемы и методы вовлечения детей разного возраста в совместную деятельность.   
 

 4. Педагогические условия развития мотивации к избранной области деятельности.   
 

  Мотивация: сущность и виды. Условия развития мотивации к избранной деятельности. Приёмы и способы    
 

  мотивации к избранной области деятельности.    
 

 Практические занятия 4   
 

 1. Приёмы и способы мотивации к избранной области деятельности    
 

Тема 3. Содержание учебного материала 16   
 

Организационный период 1. Организационный период в деятельности образовательного объединения. 10 2  
 

в деятельности  Приемы и способы набора в образовательное объединение. Основы комплектования учебных групп.    
 

образовательного  Задачи организационного периода в деятельности образовательного объединения, методы их осуществления.    
 

объединения. Практические занятия 6   
 

 1. Формы и методы реализации задач организационного периода в образовательном объединении    
 

Тема 4. Методика Содержание учебного материала 96   
 

работы педагога 1. Целеполагание, планирование и анализ деятельности педагога дополнительного образования детей.  2  
 

дополнительного  Целеполагание,   планирование.   Функции   плана.   Структурно-содержательный   и   содержательно-    
 

образования детей  организационный   типы   плана.   Виды   планов:   перспективные,   этапные,   краткосрочные   планы;    
 

  перспективный план, план текущей работы, план-сетка. Алгоритм планирования.    
 

  Специфика  планирования деятельности педагога  дополнительного образования.  Проектирование системы    
 

  работы с детским объединением. 80   
 

  Методика бизнес-планирования. 

 

  
 

  Анализ деятельности педагога дополнительного образования: назначение и виды   
 

 2. Методика организации учебного занятия в учреждении дополнительного образования детей. 2  
 

  Учебное занятие в системе дополнительного образования. Цели и задачи учебного занятия: познавательная,   
 

  развивающая, мотивационная, социально-педагогическая, обучающая, эстетическая, оздоровительная.   
 

  Модель  учебного  занятия.  Типы  учебного  занятия:  изучение,  усвоение  нового  материала;  закрепление  и    
 

  совершенствование знаний,  умений  и  навыков;  самостоятельное  применение  знаний,  умений  и  навыков.   
 

  Структура   учебного   занятия.   Основные   этапы   учебного   занятия:   подготовительный,   основной,    
 

  заключительный.    
 

  Принципы отбора и структурирования содержания дополнительного образования детей.    
 

  Условия эффективности занятия.    
 

 
 
 



  Анализ занятия: задачи, правила организации, виды (краткий, аспектный, полный). Логика дидактического   

  анализа занятия. Проблема качества содержания анализируемого занятия. Самоанализ учебного занятия. 

 

 

 3. Способы активизации учебно-познавательной деятельности детей разного возраста. 2 

  Активизация учебно-познавательной деятельности: сущность, приёмы и способы.  

 4. Формы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся на занятиях в учреждении 2 
  дополнительного образования детей.  

  Фронтальная  работа  обучающихся:  особенности,  требования  к  организации.  Индивидуальная   работа  

  обучающихся: сущность, виды, требования к организации, педагогические возможности и ограничения.  

  Групповая работа: признаки, требования к организации, педагогические возможности и ограничения.  

  Особенности организации форм учебно-познавательной деятельности обучающихся в учреждении  

  дополнительного образования детей.  

  Понятия  «самостоятельная  работа»,  «самостоятельная  деятельность».  Виды  самостоятельных  работ:  

  воспроизводящие,  реконструктивно-вариативные,  эвристические,  творческие.  Требования  к  организации  

  самостоятельной работы. Особенности организации самостоятельной работы обучающихся на занятиях.  

 5. Методика организации и проведения занятий разных видов. 2 
  Классификация занятий в системе дополнительного образования. Содержание и организация занятий разных  

  видов: учебное занятие в мастерской; деловая игра; игра-путешествие (заочное путешествие во времени и  

  пространстве и т.п.) и др.  

  Организация и проведение нетрадиционных форм занятий в детском объединении: интегрированные занятия,  

  основанные на межпредметных связях; занятия-соревнования: конкурсы, турниры, викторины и т.д.; занятия,  

  основанные на методах общественной практики: репортаж, интервью, изобретение, комментарий, аукцион,  

  митинг, бенефис, устный журнал, газета и др.; занятия на основе нетрадиционной организации учебного  

  материала:  презентация,  исповедь  и  др.;  занятия-фантазии:  сказка,  сюрприз,  приключение  и  др.  занятия,  

  основанные на имитации общественной деятельности: суд, следствие, ученый совет, парламент и др.  

 6. Использование технических средств обучения и IT-технологий в работе педагога дополнительного 2 
  образования детей.  

  Основные виды технических средств обучения (ТСО), информационно-коммуникационные технологии и их  

  применение в образовательном процессе. Использование программных средств и IT-технологий в работе  

  педагога дополнительного образования детей.  

 7. Подготовка педагога дополнительного образования детей к занятию. 2 
  Учебно-тематическое  планирование.  Определение  места  занятия  в  системе  занятий  по  теме  (разделу).   

  Постановка  цели  и  задач занятия.  Типичные  ошибки  при  формулировке  цели  и  задач занятия.  Отбор   

  учебного материала. Выбор  средств, методов и форм организации учебной деятельности обучающихся на   

  занятии. Организация места проведения занятия.   

  Составление конспекта занятия.   

 Практические занятия 16  

 1. Методика организации анализа учебного занятия. 

 

 

 2. Приёмы и способы активизации учебно-познавательной деятельности детей.  

 3. Методы организации групповой работы  

 4. Основные виды технических средств обучения (ТСО)  

 
 

 



Тема 5. Организация Содержание учебного материала  30  
 

промежуточной и 1. Показатели эффективности и критерии оценки результатов деятельности детей в дополнительном  2 
 

итоговой аттестации в  образовании.  

30 

 
 

учреждении  Качество результатов образовательного процесса: знания, умения, навыки (ЗУН); развитие способностей;  
 

дополнительного  повышение престижа объединения; улучшение показателей адаптации в обществе; участие в выставках,  
 

образования детей  концертах, публикациях и др.; владение процедурами творческой деятельности; воспитанность; развитие  
 

  личности.   
 

 2. Формы   и   методы   контроля   и   самоконтроля   за   эффективностью   учебно-познавательной 2 
 

  деятельностью.   
 

  Собеседование,  зачет,  зачетный  лист,  вопросник  по  программе,  реферат,  защита  работы,  выполнение  
 

  нормативов,  контрольное  упражнение,  участие  в  конкурсах,  выставках,  выступление  на  концертах,  
 

  соревнованиях,  КВН,  викторина,  открытое  занятие.  Учет  личных  достижений.  Портфолио.  Творческая  
 

  книжка. Дневник впечатлений и др.   
 

 3. Процедура организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 2 
 

  Положение  о  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся.  Критерии  оценки  результатов.  
 

  Оценочные листы. Уровни сформированности учебной деятельности обучающихся.  
 

  Методика определения результатов образовательной деятельности обучающихся.  
 

  Формы организации итоговой и промежуточной  аттестации обучающихся в детском объединении.  
 

  Итоговая  аттестация  обучающихся  как  одна   из  форм   педагогического  контроля.   Формирование   
 

  аттестационной комиссии. Подведение итогов аттестации обучающихся.   
 

  Программа аттестации обучающихся. Протокол результатов аттестации обучающихся.   
 

  Варианты сертификации программы: свидетельство, диплом, удостоверение по окончании курса и т.д.   
 

Тема 6. Методика Содержание учебного материала  28  
 

работы педагога 1. Работа педагога дополнительного образования детей с семьей обучающихся (воспитанников): цели 

16 

1 
 

дополнительного  задачи, планирование, организация.   
 

образования детей с  Функции работы образовательного учреждения с родителями (лицами, их заменяющими).  
 

семьей обучающихся  Цели  и  задачи  работы  с  родителями.  Планирование  работы  с  родителями.  Виды  и  формы  работы  с  
 

(воспитанников)  родителями. Требования к  организации работы с родителями. Анализ процесса и результатов работы с  
 

  родителями.   
 

 2. Формы   работы   педагога   дополнительного   образования детей   с   родителями   обучающихся 1 
 

  (воспитанников).   
 

  Индивидуальная работа с родителями (беседа, консультация). Коллективные формы работы (родительские  
 

  собрания, родительские чтения, родительские встречи).   
 

  Совместные  мероприятия  родителей  и  обучающихся:  конкурсы,  праздничные  вечера,  спортивные    
 

  праздники, экскурсии, путешествия, трудовые дела. Специфика  и особенности организации.   
 

  Родительское  собрание:  функции,  виды.  Формы  проведения  и  методика  организации  родительского   
 

  собрания.    
 

  Методика работы педагога дополнительного образования детей с родительским комитетом.   
 

 

Практические занятия 
 

12 
  

   
 

 1. Проектирование и анализ тематического родительского собрания.    
  

 
 

 



Тема 7. Содержание учебного материала 14  
 

Документационное 1.  Документационное обеспечение деятельности педагога дополнительного образования. 8 2 
 

обеспечение деятельности   Документация   педагога   дополнительного   образования.   Ведение   журнала   учета   работы   педагога  
 

педагога дополнительного   дополнительного  образования  детей.  Расписание  занятий.  Учебно-тематический  план.  Должностная  
 

образования   инструкция.  
 

   Инструкции  и  методические  рекомендации  по  ведению   документации  педагога  дополнительного  
 

   образования детей.  
 

 2.  Дополнительная общеобразовательная программа. 2 
 

   Виды,  структура,  требования  к  содержанию  и  оформлению  дополнительной  общеобразовательной  
 

   программы  
 

 

Практические занятия 8 
  

  
 

 1.  Требования к оформлению документации педагога дополнительного образования детей   
 

Тема 8. Основы Содержание учебного материала 6 
  

 
 

взаимодействия с 1.  Основы  взаимодействия  с  социальными  партнёрами  по  вопросам  организации  дополнительного 

 

2 
 

социальными   образования.  
 

партнёрами по вопросам   Социальное   партнёрство.   Социальные   партнёры   учреждения   дополнительного   образования   детей.  
 

организации   Взаимодействие   педагога   дополнительного   образования   с   социальными   партнёрами   учреждения:  
 

дополнительного   содержание и организация.  
 

образования 2.  Частно-государственное партнёрство в системе дополнительного образования 1 
 

   Сущность и механизмы частно-государственного партнёрства.  
 

Дифференцированный зачёт, 

экзамен  2  
 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01. Методика преподавания по программам дополнительного образования  
  

 
 

   в области социально педагогической деятельности 151  
 

   Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
 

Тема 1. Социально- 1.  Составление опорную схему «Содержание и формы реализации программ дополнительного образования 4  
 

педагогическая направлен-   детей социально-педагогической направленности»   
 

ность дополнительного      
 

образования детей      
 

Тема 2.Психолого- 1.  Подбор приёмов и способов мотивации обучающихся к избранной области деятельности 4  
 

педагогические основы      
 

проведения занятий      
 

с детьми по программам      
 

дополнительного      
 

образования в области      
 

социально-педагогической      
 

деятельности      
 

Тема 3. Организационный 1.  Разработка конспекта занятия, направленного на решение задач организационного периода 4  
 

период в деятельности      
 

образовательного      
 

объединения.      
 

Тема 4. Методика работы 1.  Подбор и описание приёмов и способов активизации учебно-познавательной деятельности детей. 4  
  

 
 
 

 



педагога дополнительного 2. Подбор и описание методов организации групповой работы, приемлемых для использования на занятиях в 3  
 

образования детей  учреждении дополнительного образования   
 

 3. Написание эссе на тему «Использование технических средств обучения и IT-технологий в работе педагога 3  
 

  дополнительного образования детей»   
 

Тема 6. Методика работы 1. Изучение опыта взаимодействия учреждений дополнительного образования детей с семьей обучающихся 4  
 

педагога дополнительного  (воспитанников).   
 

образования детей с семьей 
     

2. Разработка тематического родительского собрания 4  
 

обучающихся 
 

 

    
 

(воспитанников)     
 

Тема 8. Основы 1. Изучение  опыта  взаимодействия  образовательных  организаций  с  социальными  партнёрами,  на  основе 4  
 

взаимодействия с социаль-  информации зафиксированной в различных материалах сайта организации дополнительного образования   
 

ными партнёрами по вопро-     
 

сам организации дополни-     
 

тельного образования     
 

  

Всего  
  

   
 

 
 
       

Наименование    Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем Уровень 
 

разделов    самостоятельная работа обучающихся часов освоения 
 

профессионального        
 

модуля (ПМ),        
 

междисциплинарных        
 

курсов (МДК) и тем        
 

        
 

1    2  3 4 
 

МДК 01.02. Подготовка педагога дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности   
 

        
 

Раздел 01. Подготовка педагога дополнительного образования к работе по развитию детской социальной инициативы   
 

        
 

        
 

Тема 1.1 Содержание учебного материала    
 

Развитие детской 1.  Развитие детской социальной инициативы как социально-педагогическая проблема.  1 
 

социальной    Понятие  «Социальная  инициатива».  Значение,  направления  и  содержание  работы  по  развитию  детской 2  
 

инициативы как    социальной инициативы.    
 

социально-        
 

педагогическая        
 

проблема        
 

Тема1. 2. Содержание учебного материала 
 

 
  

  
 

Социальная акция как 1.  Социальная акция как процесс и результат проявления детской социальной инициативы.  2 
 

процесс и результат    Понятие  «Социальная  акция».  Целевой  компонент  социальной  акции.  Адресат  и  участники  социальной   
 

проявления детской    акции. Этапы организации социальной акции.  2  
 

социальной        
 

инициативы        
 

Тема 1.3. 
Организация 
волонтёрского 

Содержание учебного материала    
 

1.  Основные характеристики волонтёрской деятельности.   1 
 

   Понятия:  «волонтёр»,  «волонтёрская  деятельность».  Неорганизованное  и  организованное  волонтёрство. 2  
 



движения    Направления волонтёрской деятельности. История волонтёрского движения.    
 

2.  Организация и развитие волонтёрского движения.   2 
 

   Мотивы участия в волонтёрской деятельности. Методы привлечения к волонтёрской деятельности. Этапы   
 

   организации  добровольческой  практической  деятельности.  Создание  волонтёрского  отряда.  Условия   
 

   развития волонтёрского движения    
 

 Практические занятия  4  
 

 1  Организация добровольческой акции.    
 

 2.  Создание  волонтёрского  отряда.      
 

 Самостоятельная работа обучающихся  14  
 

 1  Неорганизованное  и  организованное  волонтёрство.    
 

 2.  Методы привлечения к волонтёрской деятельности.    
 

 3  Волонтерское движение Великого Устюга    
 

Тема 1.4. Содержание учебного материала    
 

Основы 1.  Общие подходы к организации деятельности.  12 2 
 

организаторской    Понятия  «деятельность».  Структура  деятельности.  Понятия «организация  деятельности»,  «организатор»,   
 

работы    «организаторская  работа»,  «организаторские  способности», «организаторские  знания»,  «организаторские   
  

  умения». Содержание и методика осуществления этапов организации деятельности. 

 

 
 

     

 2. Правила организаторской работы. 2 
 

  Особенности организации индивидуальной работы и  работы в  команде.  Учет интересов  и возможностей  
 

 

 участников деятельности при распределении обязанностей.  
 

3. Стиль работы организатора. 2 
 

 Понятие   «стиль   работы   организатора».   Характеристика   стилей   работы   организатора.   Развитие  
 

 организаторских способностей.  
 

4. Целеполагание, планирование и анализ деятельности. 2 
 

 Целеполагание, планирование. Виды планов: перспективный план, план текущей работы, план-сетка.  
 

 Назначение, виды и формы анализа деятельности  
 

5. Методы принятия решений. 2 
 

 Типология методов принятия решения. Преимущества и недостатки каждой группы методов. Коллективные  
 

 методы обсуждения и принятия решений. Голосование, соглашение, мозговой штурм.   
 

6. Методы организации групповой работы.  2 
 

Практические занятия 12 
  

 
 

1. Диагностика организаторских способностей   
 

     

2. Метод «Мозговой штурм»   
 

3. Метод взаимодействия   
 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
 

1 Типология методов принятия решения.   
 

2 Характеристика   стилей   работы   организатора   
 

Тема 1.5. Содержание учебного материала   
 

Детское и молодёжное 1. Детские и молодёжные общественные объединения как социально-педагогическое явление  2 
 

общественное  Понятия:  «детское  /  молодёжное  общественное  движение»  «общественное  объединение».  Функции 8  
 

движение 

 детскиого/молодёжного  общественного  объединения.  Организационно-правовые  формы  общественных   
 

 объединений.  Существенные  признаки  детского  (молодежного)  общественного  объединения.  Принципы   
 

 деятельности общественных объёдинений. Классификация детских/молодёжных общественных объединений. 

 

 
 

2. История развития детского и молодёжного движения в России (досоветский период). 1 
 



 Добровольные объединения подростков к. XIX – нач. XX вв. Скаутинг.  
 

3. История развития детского и молодёжного движения в России (советский период) 1 
 

 Октябрята. Пионерия. Комсомол.  
 

4. История развития детского и молодёжного движения в России (постсоветский период). 1 
 

 Признаки детского и молодёжного движения постсоветского периода:  разнообразие видов  общественных  
 

 объединений;  разнообразие  целей  и  программ  деятельности  объединений;  отказ  от  жестких  возрастных  
 

 границ и включение взрослых в состав объединений; отказ объединений от всеохватности детей, ориентация  
 

 на малочисленные объединения; изменение масштабов деятельности в сторону их сокращения и стремление к  
 

 более  качественному результату;  расширение  базы  деятельности  в  социально-культурной  сфере,  помимо  
 

 образования; разнообразие интересов и потребностей детских объединений.  
 

 направления в детском движении к. XX – нач. XXI вв.  
 

 Деятельность скаутских организаций. Деятельность Международной организации «СПО-ФДО». Деятельность  
 

 Российского Союза Молодёжи.  
 

5. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность детских и молодёжных общественных 

объединений. 

1 
 

  
 

 Конвенция о правах ребёнка. Конституция РФ.  Гражданский кодекс РФ. Федеральный закон от 19.05.1995 N   
 

 82-ФЗ «Об общественных объединениях».   
 

6. Государственная поддержка детских и молодёжных общественных объединений 1  
 

 Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О государственной поддержке молодежных и   
 

 детских общественных объединений»    
 

7. Состояние и перспективы развития детского и молодёжного движения Вологодской области  1  
 

Практические занятия 14   
 

1. Программно-методическое обеспечение деятельности детских и молодёжных общественных объединений на    
 

 уровне Российской Федерации    
 

2. Детские и молодёжные общественные объединения, действующие на территории Вологодской области.    
 

     

 

Самостоятельная работа обучающихся 14   

1 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность детских и молодёжных общественных 
объединений.    

 

2 Детские и молодёжные общественные объединения, действующие на территории Вологодской области.    
 

     
 

Тема 1.6. Методика 
создания 
детского 

(молодёжного) 
общественного 
объединения 

Содержание учебного материала 

   
 

 1. Этапы создания общественного объединения.  2  
 

 Создание   инициативной   группы.   Предварительная   работа   инициативной   группы   по   подготовке    
 

 учредительного собрания. Разработка программы деятельности общественного объединения. Планирование 

6 

  
 

 работы.   
 

 Создание общественного объединения как уже существующего структурного подразделения.   
 

 Создание «самостоятельно существующего общественного объединения»   
 

2. Учредительные документы общественного объединения. 2  
 

 Положение об общественном объединении. Устав общественного объединения. Структура документов.   
 

 Процедура регистрации устава в органах юстиции   
 



3. Подготовка и проведение учредительного собрания. 2  
 

 Созыв  собрания.  Участники  учредительного  собрания.  Роли:  ведущий,  секретарь,  счётная  комиссия   
 

 Структура, регламент учредительного собрания.    
 

 Предварительная работа  инициативной группы:  подготовка  повестки дня,  проектов  решения,  помещения,    
 

 раздаточных  материалов.  Регистрация  участников.  Организация  выборов  руководителя  и  руководящего    
 

 органа.    
 

Практические занятия 12   
 

1. Изучение положений и уставов общественных объединений различного уровня 

 

  
 

     

2. Протокол учредительного собрания.   
 

Самостоятельная работа обучающихся 6   
 

1 Изучение Устава общественного объединения. Процедура регистрации устава в органах юстиции    
 

2 Структура, регламент учредительного собрания.    
 

Тема 1.7. Содержание учебного материала  
   

  
 

Организация 1. Роль и позиция взрослого в организации работы детского, молодёжного общественного объединения 

12 

1  
 

деятельности детского 
    

 

2. Организационная культура детского (молодёжного) общественного объединения 2  
 

(молодёжного) 
 

 

 Понятие и функции организационной культуры. Содержание и составляющие организационной культуры.   
 

общественного 
   

 

 Система самоуправления общественного объединения.   
 

объединения 
   

 

3. Корпоративная культура детского (молодёжного) общественного объединения 2  
 

  
 

  Понятие и функции корпоративной культуры. Содержание и составляющие корпоративной культуры.   
 

 4. Организация работы руководящего органа. 2  
 

  Функции руководящего органа. Распределение обязанностей и поручений среди членов руководящего органа.   
 

  Заседания руководящего органа: организация работы, периодичность. Документационное обеспечение работы 

 

 

  руководящего органа: протоколы заседаний и др.   

 5. Делопроизводство общественного объединения.  2 
  Значение документирования деятельности общественного объединения.   

  Минимальный перечень документов общественного объединения.   

 6. Привлечение новых членов в объединение.  2 
  Значение  работы  по  привлечению  новых  членов  в  общественное  объединение.  Приёмы,  методы  формы  

  привлечения новых членов в общественное объединение. Работа с «новичками».    

  Преемственность как условие развития общественного объединения.    

 Практические занятия  14  

 1. Портрет руководителя детского общественного объединения  

 

 

 2. Традиции и символика детского (молодёжного) общественного объединения   

 

3. 
 
Приёмы,  методы  формы привлечения новых членов в общественное объединение.  

 

 

4. Работа с «новичками» детского общественного объединения  

Самостоятельная работа обучающихся  8 

1 Содержание и составляющие корпоративной культуры.  

 2 Система самоуправления общественного объединения.  

Тема 1.8. Содержание учебного материала    

Развитие 1. Развитие самоуправления как одно из направлений демократизации образования.   1 

самоуправления  Понятие «демократизация образования». Роль общественности в управлении образовательным учреждении. 2  

как одно из  Концепция  государственно-общественного  управления  образованием  в  Вологодской  области  (Приказ   



направлений  Департамента   образования   ВО   №   204   от   10.02.2012).   Соотношение   понятий   «соуправление» и   

демократизации 

 

«самоуправление». Самоуправление педагогическое, ученическое, родительское. 

   

 

Практические занятия  2 

1. Самоуправление педагогическое, ученическое, родительское.   

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1. Концепция  государственно-общественного  управления  образованием  в  Вологодской  области     

образования.      

Тема 1.9. Содержание учебного материала    

Теоретические основы 1. Ученическое самоуправление как социально-педагогическое явление.   2 

ученического  Правовые   основы   и   социально-педагогическое   значение   ученического   самоуправления.   Понятие 10  

самоуправления.  ученического   самоуправления   как   демократической   формы   организации   коллектива.   Сущностные  

  характеристики ученического самоуправления. Направления деятельности ученического самоуправления.   

 2. Общедемократические принципы самоуправления.  2 
  Принцип приоритета непосредственной демократии над представительной; принцип  гуманности; принцип  

  законности   принимаемых   решений;   принцип   равноправия;   принцип   поиска   согласия   в   решении  

  принципиальных вопросов, уважения позиции меньшинства; принцип свободы критики и обмена мнениями;  

  принцип гласности и открытости.   

 3. Организационно-методические принципы самоуправления.  2 
  Принцип значимой цели; принцип учета и соотношения интересов группы и личности; принцип реальности  

  прав и обязанностей,  ответственности  всех органов  самоуправления,  каждого члена  коллектива;  принцип  

  представительства;  принцип  ротации;  принцип  выборности;  принцип  вариативности  и  динамичности  

  структуры органов самоуправления; принцип разделения полномочий органов самоуправления и их тесного  

  взаимодействия;  принцип  преемственности  в  работе  органов  самоуправления  и  руководителей;  принцип  

  организационного саморегулирования; принцип учета объективных закономерностей, конкретных условий и  

  обстоятельств.  Принципы  построения  взаимоотношений  и  организации  взаимодействия  педагогов  и  

  обучающихся при самоуправлении.   

 4. Структура и модели организации ученического самоуправления.  2  

    Уровни организации ученического самоуправления. Особенности структуры и деятельности ученического    
 

  самоуправления  на  уровне  класса,  параллели,  образовательного  учреждения  Первичный  и  вторичный    
 

  коллектив.  Структура  ученического  самоуправления.  Высший  и  исполнительный  органы  ученического    
 

 

 самоуправления. Временные и постоянные органы ученического самоуправления. Ученические объединения 

 

  
 

 по   направлениям   деятельности   как   органы   самоуправления.   Модели   организации   ученического    
 

 самоуправления. Роль и место педагога в структуре детского самоуправления   
 

5. Развитие самоуправления в детском коллективе. 2  
 

 Методика   определения   уровня   развития   самоуправления.   Этапы   и   пути   развития   ученического   
 

 самоуправления. Символика и традиции как фактор развития ученического самоуправления.   
 

 Особенности  организации  самоуправления  в  начальной  школе.  Особенности  организации  ученического    
 

 самоуправления в учреждении дополнительного образования детей.    
 



Практические занятия 16   
 

1. Опыт реализации ученического самоуправления в России и за рубежом в различные исторические    
 

 периоды.  Модели  организации  ученического  самоуправления  в  общеобразовательных  учреждениях  и  в 

 

  
 

 учреждениях дополнительного образования детей Вологодской области (семинар).   
 

2. Методика развития ученического самоуправления.    
 

3. 
Анализ педагогических ситуаций. 

 

   

   

  
 

4. Символика и традиции как фактор развития ученического самоуправления. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 

 Временные и постоянные органы ученического самоуправления. 

 2 Уровни организации ученического самоуправления. 

Тема 1.10. Содержание учебного материала  
   

  
 

Создание системы 1. Этапы организации работы по созданию системы ученического самоуправления.  2  
 

ученического 
 

 

 Подготовительная работа. Способы и приемы мотивации обучающихся и педагогов к участию в создании    
 

самоуправления 
    

 

 системы ученического самоуправления. 4   
 

    
 

  Разработка   нормативных   документов.   Примерное   положение   об   ученическом   самоуправлении   
 

  образовательного учреждения.   
 

 2. Методика  организации  учредительного  собрания/конференции.  Методика  организации  выборов 2  
 

  руководителей и членов органов ученического самоуправления.   
 

 

Практические занятия 6 
   

   
 

 

1. Имитационная игра «Учредительное собрание» 
  

  
 

2. Разработка положения   об   ученическом   самоуправлении  

3. 
Способы и приемы мотивации обучающихся и педагогов к участию в создании системы ученического 
самоуправления.  

Самостоятельная работа обучающихся  6 

1 Нормативные  документы системы ученического самоуправления  

Тема 1.11. Содержание учебного материала 
 

   

  
 

Методика организации 1. Целеполагание, планирование и анализ деятельности органов ученического самоуправления.  2  
 

ученического  Формы организации процесса целеполагания органов ученического самоуправления. Способы организации 

5 

  
 

самоуправления.  процесса планирования. Формы анализа деятельности органов ученического самоуправления.   
 

 2. Организация деятельности органов ученического самоуправления. 2  
 

  Особенности организации работы постоянных органов  самоуправления.  Протоколирование работы органа   
 

  самоуправления:   назначение   и   организация.   Примерные   структуры   протокола   заседания   органа   
 

  самоуправления,   протокола   общего   собрания/конференции.   Мотивация   обучающихся   к   участию   в   
 

  деятельности органов ученического самоуправления. Методика организации общего собрания. Особенности   
 

  организации отчетно-выборного собрания/ конференции.   
 

  КТД как механизм реализации ученического самоуправления.   
 

 3. Информационное обеспечение деятельности ученического самоуправления. 2  
 

  Информирование обучающихся, педагогов, родителей, общественность о деятельности органов ученического   
 

  самоуправления   Архив  деятельности  органов  самоуправления:  назначение  и  организация.  Методическая   
 

  копилка,  подборка  публикаций  СМИ,  видеоматериалов  о  деятельности  органов  самоуправления  как   
 

  составляющие архива деятельности органов самоуправления.   
 

 Практические занятия 14  
 



 1. Опыт работы Городского ученического совета самоуправления г. Великий Устюг  

 

 
 

 2. Опыт работы органов ученического самоуправления в учреждениях общего и дополнительного образования  
 

  Вологодской области  
 

 3. Проектирование  деятельности  органов  самоуправления.  Деловая  игра  «Ученическое  самоуправление:  от  
 

 

 сентября до сентября»  

 
 

4. Методика организации общего собрания.  

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. 
Изучение и анализ опыта организации ученического самоуправления, представленного в периодической печати (журналы 
«Воспитание школьников», «Внешкольник» и др.).  

2. Изучение опыта организации ученического самоуправления в образовательных учреждениях Вологодской области.  

3. 
Разработка  модели  самоуправления  на  основе  изучения  научно-методической  литературы  и  опыта  организации 

ученического самоуправления в школах Великого Устюга.  

Тема 1.12. Содержание учебного материала   
 

Ученическое 1. Ученическое самоуправление и общественные объединения школьников: общее и особенное. 2 2 
 

самоуправление и  Сравнительный анализ социально-педагогических явлений «ученическое самоуправление» и «общественное   
 

общественные  объединения   школьников».   Взаимодействие   органов   ученического   самоуправления   с   детскими   и   
 

объединения  молодежными общественными объединениями.   
 

школьников: общее и Практические занятия 4  
 

особенное. 

1 

Взаимодействие   органов   ученического   самоуправления   с   детскими   и молодежными общественными 

объединениями.  

 
 

2 Разработка  модели  ученического самоуправления    

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Изучение опыта организации ученического самоуправления в образовательных учреждениях Великого Устюга.  

Тема1. 13. Содержание учебного материала  
  

 
 

Теоретические и 1. Теоретические и методические основы организации педагогического самоуправления.  2 
 

методические основы  Понятие, сущность и назначение педагогического самоуправления. Органы педагогического 2  
 

организации  самоуправления: виды и функционал. Методические основы создания и организации деятельности   
 

педагогического  органов педагогического самоуправления.   
 

самоуправления. 

Практические занятия 4 

 
 

1 

 

Виды и функционал педагогического самоуправления   

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 

Изучение и анализ опыта организации педагогического самоуправления, представленного в периодической 

печати (журналы «Воспитание школьников», «Внешкольник» и др  

Тема 1.14. Содержание учебного материала  
  

 
 

Теоретические и 1. Теоретические основы организации родительского самоуправления.  2 
 

методические основы  Понятие, сущность и назначение родительского самоуправления. 2  
 

организации  Способы и приемы мотивации родителей обучающихся к участию в деятельности органов   
 

родительского  родительского самоуправления. 

 

 
 

самоуправления. 2. Методические основы организации родительского самоуправления. 2 
 

  Органы  родительского  самоуправления:  виды  и  функционал.  Создание  и  организация  деятельности  
 

 

 

органов родительского самоуправления. 
  

 
 

 
Практические занятия 

 4 



1 

Создание  и  организация  деятельности органов родительского самоуправления. 
  

2 

Способы и приемы мотивации родителей обучающихся к участию в деятельности органов родительского 
самоуправления.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 

Изучение и анализ опыта организации педагогического самоуправления, представленного в периодической 

печати (журналы «Воспитание школьников», «Внешкольник» и др  

Тема 1.15. Содержание учебного материала  
  

 
 

Развитие лидерских 1. Лидерство как социально-психологический феномен.  2 
 

качеств детей.  Понятие «лидер». Групповой характер лидерства. Отличие лидера от руководителя. 

7 

 
 

 2. Типология лидерства. 2 
 

  Классификации  лидерства  по направленности  деятельности;  по отношению  к  общественным  нормам;  по  
 

  сфере  деятельности;  по  характеру  деятельности;  по  функциям,  реализуемым  лидерами;  по  способам  
 

  взаимодействия с группой; по стилю взаимодействия).  
 

  Качества  универсального  лидера  (физиологические,  психологические,  интеллектуальные,  личностные).  
 

  Качества, определяющие делового лидера.  
 

 

3. Взаимодействие лидера и группы.      2 
 

  Взаимоотношения лидера и группы: влияние лидера на членов группы; влияние членов группы на лидера.   
 

  Стиль лидерства. Организация эффективной работы группы. Принятие группового решения.    
 

  Проблема взаимодействия лидеров в группе.       
 

4. Педагогическое стимулирование развития лидерства.     2 
 

  Формирование лидерской позиции. Компоненты педагогического стимулирования лидерства. Педагогические   
 

  условия формирования лидерства в детском коллективе.   
 

  Развитие лидерских качеств.       
 

Практические занятия 
    

12 
  

     
 

1. Ролевая дискуссия «Я лидер».     

 

 
 

2. Диагностика и методики развития лидерских качеств обучающихся.    
 

3. Использование игры в диагностике и развитии лидерских качеств обучающихся.   
 

4. Выполнение зачетного задания по диагностике лидерских качеств. 
   

 
 

Самостоятельная работа обучающихся   12 

1 Подготовка сообщения «Теории происхождения лидерства»   

 

2 Составление «портрета лидера»   

3 Подбор из художественной литературы примеров проявления лидерской позиции.    
 

4 Подбор игр, направленных на выявление лидеров, развитие группы    
 

5 Подбор игр, направленных на выявление и развитие лидерских качеств.    
 



N 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа обучающихся (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

МДК 01.02. Подготовка педагога дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности 

 

 

Раздел 2. Педагог дополнительного образования как субъект педагогического процесса 

Тема 2.1. Структура 

профессиональной 

деятельности педагога ДО 

Содержание        

Классическая схема деятельности в педагогике: цель, мотивы, действия и результат. Структура 

профессионально-педагогической деятельности Н.В. Кузьминой: три компонента структуры 

конструктивный, организаторский и коммуникативный. 

Субъектность педагога в профессиональной деятельности, мотивы профессиональной 

педагогической деятельности и готовность к ней. 

Готовность педагога к профессиональной деятельности. 

Творческий характер педагогической деятельности. 
Профессиональная компетентность педагога. 
 

8  

 

2 

Практическая работа 8 

 
Структура профессионально-педагогической деятельности Н.В. Кузьминой: три компонента 

структуры конструктивный, организаторский и коммуникативный. 
 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2 

Профессиональная компетентность педагога. 
 

 

Тема 2.2. Стили 

педагогической 

деятельности 

Содержание 

Индивидуальный стиль деятельности педагога. 

Педагогические способности. 
Общая профессиональная культура педагога.  
Решение педагогических ситуаций 

 

4 

2 

Практическая работа 10 2 

Стили педагогической деятельности 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4  

Подготовка доклада на тему «Модель успешной педагогической деятельности» 

Тема 2.3. Целеполагание в 

работе педагога 

дополнительного 

образования 

Содержание 

Структура целеполагания. 

Цели образовательной деятельности в исторической ретроспективе. Теории воспитания: 

авторитарная, гуманистическая, педоцентристская. 
Цели педагога по степени важности: стратегические, оперативные, операциональные. 

 
4 

2 

Практическая работа       2            2 

Целеполагание в работе педагога дополнительного образования детей  

Тема 2.4. Педагогическое 

мастерство педагога 

дополнительного 

Содержание 

Компоненты педагогического мастерства. 

Критерии педагогического мастерства. 
Рост педагогического мастерства. Пути совершенствования 

4  

N
T
P
K
2
 



N 

образования Практическая работа     6 2 

Рост педагогического мастерства. Пути совершенствования  

Разработка критериев педагогического мастерства. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 10 2 

Составление методических рекомендации для ПДО «Пути совершенствования 
педагогического мастерства» 

Тема 2.5. Педагогическое 

творчество педагога 

дополнительного 

образования 

Содержание: 

Критерии педагогического творчества. 

три сферы творческой деятельности педагога: методическое творчество, коммуникативное 

творчество, творческое самовоспитание. 
Уровни педагогического творчества. 

    8 2 

Практическая работа     8 
Педагогическое творчество педагога дополнительного образования  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа    4 2 

Сферы творческой деятельности педагога  

Тема 2.6. Педагогическая 

техника как элемент 

педагогического мастерства 

 

Содержание: 

Элементы педагогической техники: 

Внешность педагога 

Психотехника Культура речи 

Управление общением 
Владение телом, мимикой и пантомимикой. 

4 2 

Практическая работа 8 2 

Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6 2 

Создание подборки материалов на тему «Психотехнические игры и упражнения для ПДО» 

Тема 2.7. Педагогическое 

общение в структуре 

деятельности современного 

педагога дополнительного 

образования 

Содержание: 

Педагогическое общение в структуре педагогической деятельности. Понятие о технологии 

педагогического общения. Стадии педагогического общения и технология их реализации. 

4 2 

Практическая работа 8 2 

Педагогическое общение в структуре деятельности современного педагога 
дополнительного образования 
 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 
 

4 

Понятие о технологии педагогического общения.  

Тема 2.8. Рефлексия в 

педагогической 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

Содержание 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей.  
 

2 2 

Практическая работа 8 
Самоанализ своей деятельности. 
 

 

Формы самоанализа деятельности. 
 

 

N
T
P
K
2
 



Компоненты рефлексии в педагогическом процессе. 
 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 8 3 

Разработка фрагмента занятия с использованием рефлексии 

 

Раздел 3. Ребенок как субъект педагогического процесса в системе дополнительного образования 

Тема 3.1. Личность как 

предмет воспитания. 

Основные факторы ее 

развития 

Содержание 

Понятие личность, ее развитие и формирование. Теории развития личности.  

 

4 2 

Практическая работа 2 

Основные факторы развития личности: внутренние и внешние.  

Тема 3.2. Возрастные и 

индивидуальные 

особенности развития 

личности 

Содержание 

Характеристика особенностей анатомо-физиологического развития детей, совершенствование 

психики и познавательной деятельности, особенности их поведения в различные возрастные 

периоды. 
Типы темпераментов и особенности воспитательной работы с различными типами 

6 2 

Практическая работа 4 2 

Возрастные и индивидуальные особенности развития личности. Что такое 

индивидуальный подход и как его найти педагогу 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6 2 

Подборка материалов, помогающих определить темперамент ребенка 

Тема 3.3. Специфика 

деятельности ПДО с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Содержание   

Характеристика особенностей работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

согласно возрастной периодизации Л.С. Выгодского. Психологические и анатомо- физологические 

особенности особенности, тип мыслительной деятельности, ведущий вид 
деятельности. 

6 2 

Практическая работа 2 2 

Специфика деятельности педагога дополнительного образования с детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4 2 

Составление теста по теме 

Тема 3.4. Специфика работы 

ПДО с подростками и 

юношами 

Содержание 

Характеристика особенностей работы с подростками и юношами согласно возрастной периодизации 

Л.С. Выгодского. Психологические и анатомо-физилогические особенности, тип мыслительной 

деятельности, ведущий вид деятельности. 

6 2 

Практическая работа 2 2 

Специфика работы ПДО с подростками и юношами 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4 
Характеристика особенностей работы с подростками и юношами согласно возрастной периодизации 
Л.С. Выгодского. 

 

Тема 3.5. Социализация в 

среде сверстников. 

Традиции детской 

субкультуры 

Содержание 

Понятие детская субкультура и ее особенности и компоненты. Понятие социализация. Детская 
субкультура как механизм социализации. Формы приобщения детей к субкультуре. 
Подростковые неформальный субкультуры их особенности 
 

10 2 



N 

 
 

 
Практическая работа 

4  

 
Формы приобщения детей к субкультуре. 

 

Особенности подростковой неформальной субкультуры  
 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2 

Анализ подростковой неформальной субкультуры в Вологодской области  

Тема 3.6. Условия для 

личностной самореализации 

Содержание 

Понятие самореализация. Стратегия планирования жизненного пути. Творческая самореализация, 

профессиональная самореализация. Социальная самореализация. Условия для самореализации и 

проблемы.  

10 2 

Практическая работа 6 
Создание ситуации успеха для ребенка  
Способы самореализации.  
Планирования жизненного пути.  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4 

Изучение биографий успешных людей  
Тема 3.7. Отклоняющееся 

поведение при аномалиях 

развития личности 

Содержание 

Понятие отклоняющееся поведение личности. Формы и признаки отклоняющегося поведения. 

Причины отклоняющегося поведения. Ранняя профилактика различных типов 
отклоняющегося поведения. 

8 2 

Практическая работа 4 
Причины отклоняющегося поведения.  
Профилактика различных типов отклоняющегося поведения.  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2 
Формы и признаки отклоняющегося поведения.  

 

Тема 3.8.Профилактика и 

коррекция асоциального 

поведения 

Содержание 

Создание педагогических условий на занятиях в объединениях УДОД, направленных на 

профилактика и коррекция асоциального поведения 

2             2 

Практическая работа 4 2 

Профилактика и коррекция асоциального поведения 
 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6 
Асоциальное поведение детей разных возрастных групп: причины, признаки  

  Тема 3.9. Одаренные дети 

 

Содержание 

Детская одаренность: типы и виды, природа детской одаренности. Саванты, индиго, гении. Признаки 

одаренности. Особенности личности одаренного ребенка. Специфика работы с одаренными детьми.  

6 2 

Практическая работа 4 

Признаки одаренности.  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 3 2 

Составление теста по теме   



Тема 3.10. Специфика 

деятельности ПДО с 

одаренными детьми 

Содержание 
Формы обучения одаренных детей в дополнительном образовании 

2   

2
 

Практическая работа 4   2 

Специфика деятельности педагога дополнительного образования с одаренными детьми 
 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 3 
Проблемы одаренных детей.  

Тема 3.11. Мониторинг 

одаренности 

Практическая работа 

Педагогический инструментарий по выявлению и отслеживанию динамики развития 

способностей детей.  

2 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4 
Взаимодействие с психологом по работе с мониторингом одаренности 

 
 

Тема 3.12. Специфика 

деятельности ПДО с детьми- 

сиротами, детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Содержание: 

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и их социально-педагогическая 

характеристика. Сущность, необходимость и технологии социально-педагогического 

сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

4 2 

Практическая работа 4 2 

Специфика деятельности педагога дополнительного образования с детьми-сиротами, детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4 
Место и роль специального учреждения в работе с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 
 

Тема 3.13. Специфика 

деятельности ПДО с детьми 

с ОВЗ 

Содержание 

Дети с особыми образовательными потребностями. Подходы в обучении детей с особыми 

образовательными потребностями в России. Интеграция детей с ОВЗ. Инклюзивное образование 

10 2 

Практическая работа 4 2 

Специфика деятельности педагога дополнительного образования с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами с учетом их особых 

образовательных потребностей 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6 

Психологические особенности детей с ОВЗ  

Тема 3.14 Специфика 

деятельности ПДО с детьми 

в сельской местности 

Содержание 

Проблемы организации ДО в сельской местности. Формы организации ДО в сельской 

местности, позволяющие компенсировать дефициты: дистанционное образование, интенсивы, 

сетевые программы. 

2 2 

Практическая работа 1 2 

Специфика деятельности ПДО с детьми в сельской местности 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4 2 

Разработка темы образовательного модуля для изучения в дистанционной форме 
 
 
 



 
 

Раздел 4. Система дополнительного образования в образовательных учреждениях различного типа   

Тема 4.1. Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное образование 

в работе ПДО 

Содержание 

Знакомство с ФГОС на различных ступенях, определение роли внеурочной деятельности в системе 

современного образования. Специалисты, организующие внеурочную деятельность 
в школе. 

6 2 

Практическая работа 2 
Основные модели внеурочной деятельности в условиях образовательного учреждения. 
 

 

Тема 4.2. Организация 

социально-педагогической 

работы в 
специализированных УДОД 

Содержание 

Типовое положение об УДО. Современные типы УДО – кванториум. 

4 

 

 

            2 

Практическая работа 2 

Виды и типы УДО.  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2 
Изучение опыта работы кванториума г. Вологды  

Тема 4.3.Организация 

социально-педагогической 

работы в детском доме, 

социальном приюте 

Содержание 

Особенности воспитательной работы в детском доме. Основные функции дополнительного 

образования в системе воспитательной работы. 

4              2 

Практическая работа 4 2 

 Организация социально-педагогической работы в детском доме, социальном приюте 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6             2 

Формирование методического портфолио: типы и виды учреждений, в которых организуется 
дополнительное образование, их особенности. 

Тема 4.4. Социально- 

педагогическая 

деятельность в 

каникулярное время 

Содержание 

Особенности в организации отдыха и каникулярной занятости детей с учетом возрастных 

особенностей. Формы работы 

педагога дополнительного образования в условиях летнего загородного лагеря летней 

оздоровительной площадки при общеобразовательной школе. 

5                                                                        

2
 

Практическая работа 6 2 

Социально-педагогическая деятельность в каникулярное время, на детских 

оздоровительных площадках, в детских оздоровительных лагерях 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4 2 

Анализ образовательного модуля 

Раздел 5. Основные направления развития детей в образовательном процессе учреждения дополнительного образования детей   

Тема 5.1 Интеллектуальное 

развитие ребенка 

Содержание: 

Развитие мышления, ума, познавательных процессов, в том числе сообразительности, гибкости, 

самостоятельности, критичности ума, а также предметных и специальных знаний, умений и навыков 

6 2 

Практическая работа 6 2 

Интеллектуальное развитие ребенка 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6 2 



N 

N 

Подборка методических материалов: тесты и диагностики, определяющие уровень 

познавательного развития ребенка, упражнения для активизации познавательных способностей. 

Тема 5.2. Эмоциональное 

развитие ребенка 

Содержание   

Формирование эмоционального отношения ребенка к предмету творчества, умения 
понимать эмоциональные состояния и управлять своими эмоциями и чувствами 

6 1 

Практическая работа 4 2 

Эмоциональное развитие ребенка 
 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2 
Эмоциональное развитие ребенка  

Тема 5.3. Мотивационное 

развитие ребенка 

Содержание: Развитие потребностей, мотивов и целей ребенка, в том числе мотивов учения, 

мотивов к познанию и творчеству, побуждающих детей к овладению способами познания, 

творчества, активности в творческой и учебной деятельности 

6 2 

Практическая работа 4 2 

Мотивационное развитие ребенка 
 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2 
Приемы активизации творческой и учебной деятельности  

Тема 5.4. Волевое развитие Содержание 

Развитие инициативы, настойчивости, умения преодолевать трудности, владеть собой, 
действовать самостоятельно и других качеств личности 

4 2 

Практическая работа 6 2 

Волевое развитие 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4 2 

Подборка методических материалов: игры, упражнения, направленные на волевое развитие 

Тема 5.5. Развитие 

предметно-практических 

сфер 

Содержание 

Развитие специальных способностей детей – музыкальных, художественных, лидерских, 

исследовательских и др. и умения применять их в жизни 

     4 2 

Практическая работа 6 2 

Развитие предметно-практических сфер 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4 2 

Подборка методических материалов: тесты, позволяющие определить способности ребенка в 

предметно-практических сферах. 

Тема 5.6. Речевое развитие Содержание 

Речевое развитие ребенка в различные возрастные периоды. Задачи речевого развития на занятиях в 

УДОД. Методы и приемы в работе по развитию речи детей. 

     6 2 

Практическая работа 6 2 

 Речевое развитие 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6 2 



N Подборка методических материалов (игры упражнения, направленные на развитие 
коммуникативных навыков) 

 

 

Тема 5.7. Развитие 

экзистенциальной сферы 

детей 

Содержание 

Развитие способностей ребенка управлять своими физическими и психическими состояниями, 

умений держать их на должном уровне, гармонии чувств и поступков, слова и дела и других умений, 

позволяющих формировать собственную «Я-концепцию». 

4 2 

Практическая работа 2 2 

Развитие экзистенциальной сферы детей 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2 

«Я-концепцию»  

Тема 5.8. Сфера 

саморегуляции ребенка 

Содержание 
Развитие активного внимания, моторно-слуховой памяти, наблюдательности, умения 
концентрироваться, а также формирование навыков анализа жизненных ситуаций, обучение 
навыкам осознанного поведения, самокритичности, рефлексии и др. 

2 2 

Практическая работа 6 1 

Сфера саморегуляции ребенка 
 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 3 
Саморегуляция ребенка  

Тема 5.9. Развитие 

организаторских 

способностей детей 

Содержание 

Понятие организаторских способностей. Формы, методы развития организаторских 

способностей в социально-педагогической деятельности 

2 2 

Практическая работа 2 2 

Развитие организаторских способностей детей 
 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2 
методы развития организаторских способностей в социально-педагогической деятельности  

Тема 5.10. Развитие 

творческих способностей 

Содержание 

Понятие творческих способностей. Сензитивные периоды развития творческих 

способностей. Методы и приемы развития творческих способностей. 

4 2 

Практическая работа 6 2 

 Развитие творческих способностей 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4 2 

Подборка методических материалов: игры, упражнения, направленные на развитие 
творческих способностей 
 

Раздел 6. Духовно-нравственное воспитание в условиях дополнительного образования детей   
Тема 6.1. Мораль как 

регулятор поведения 

личности 

Содержание 

Формирование нравственности учащихся – важнейшая задача образования. Идеи известных деятелей 

педагогики о роли нравственного воспитания в развитии личности. 

4 2 

Тема 6.2. Концепция 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

Содержание 

Ключевые идеи Концепции. Требования к результатам образования, формирование 

российской идентичности 

4 2 

Практическая работа 2 



N 

России Требования к результатам образования 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6 2 

 Составление опорного конспекта   

Тема 6.3. Содержание 

нравственного воспитания 

Содержание 
Сущность нравственности личности 

3 2 

Тема 6.4. Формы, методы и 

приемы нравственного 

воспитания личности 

 

Содержание 
Организация практической деятельности по формированию нравственных качеств личности 

2 2 

Практическая работа 4 2 

Формы, методы и приемы нравственного воспитания личности   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2 2 

Анализ занятия 

Тема 6.5. Воспитание 

патриотизма и культуры 

межнациональных 

отношений 

Содержание 
Понятие патриотизм, толерантность. Формы работы по воспитанию патриотизма и культуры 

межнациональных отношений 
 

4 2 

Практическая работа 2 
Формы работы по воспитанию патриотизма  

Тема 6.6. Мониторинг 

результатов духовно- 

нравственного развития 

детей 

 

Содержание 

Критерии и показатели измерения духовно-нравственного развития. Формы определения 

результатов программ духовно-нравственного развития 

 

2 2 

Практическая работа 2 

Формы работы по воспитанию духовно-нравственного развития  

Раздел 7. Воспитательная работа в УДОД   

Тема 7.1. Воспитательная 

работа в УДОД 

Содержание 

Определение понятия «воспитание». Цель и принципы воспитания, содержание воспитательного 

процесса. Критерии и показатели эффективности 
воспитательного процесса. 
 

    8 2 

Практическая работа     2 

Механизм воспитания.  
Самостоятельная (внеаудиторная) работа     4 2 

Написание сочинения-рассуждения на тему «Роль педагога дополнительного 
образования в воспитания ребенка» 

  

Тема 7.2.Современные 

концепции воспитания 

Содержание 

Формирование образа жизни достойного человека (Н.Е. Щуркова).Воспитание как 

педагогический компонент социализации ребенка (Рожков М.И., Байбородова Л.В., 

Гребенюк О.С.).  

6 2 

Практическая работа 4 2 

Особенности  формирования образа жизни   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2 

Воспитание ребенка как человека культуры (Бондаревская Е.В.)  

Тема 7.3. Воспитательная 
система в УДОД 

Содержание   

Понятие воспитательной системы, ее сущность и предназначение. Элементы составляющие 

воспитательную систему. Критерии воспитательной системы и диагностика воспитанности 
обучающихся 

 

4 2 



 

Практическая работа 4 

Диагностика воспитанности обучающихся  
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6  

Подборка методических материалов, по выявлению уровня воспитанности обучающихся  2 

Тема 7.4. Формы 

воспитательной работы 

ПДО 

Содержание 

Методика подготовки и проведения различных форм воспитания в условиях детского 

объединения. 

 

5 2 

Практическая работа 4 
Особенности форм воспитания в условиях детского объединения. 

 
 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 8 3 

Разработка воспитательного дела в объединении дополнительного образования   

Тема 7.5. Методы, приемы и 

средства воспитания в 

УДОД 

Содержание 

Ценности и цели воспитания. Виды воспитания (правовое, эстетическое, нравственное, трудовое 
и др.). 

 

6 2 

Практическая работа 5 
Методы, приемы и средства воспитания  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4  

Анализ воспитательных мероприятий 
 

 2 

Раздел 8. Основы формирования и управления детским коллективом   
Тема 8.1. Педагогическая 

концепция детского 

коллектива 

Содержание 

Теория коллектива А.С. Макаренко и современные теории.  

8 2 

Практическая работа 2 
Стадии формирования детского коллектива.  

Тема 8.2. Становление 

детского коллектива 

Содержание 
Признаки, ценности и функции детского коллектива. 

6 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа   

Подборка игр и упражнений на сплочение коллектива 6 2 

Тема 8.3. Педагогические 

приемы по формированию 

детского коллектива 

Содержание 
Педагогические приемы по формированию детского коллектива 

 

4 2 

Практическая работа 6 2 

Педагогические приемы по формированию детского коллектива   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2 
Подборка игр и упражнений на сплочение коллектива  

Тема 8.4. Особенности 

формирования временного 

детского коллектива 

Содержание: Функции временного детского коллектива. Правила формирования. 
 

4 2 

 
Практическая работа 

4 



 

Показатели сформированности коллектива. 
 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа    4 2 

Подборка игр и упражнений на знакомство в коллективе и становление дружеских отношений   

Тема 8.5. Влияние 

коллектива на 
формирование личности 

Содержание 

Лидеры и изгои в коллективе 

 

   6 2 

Практическая работа 
 

   2 

Лидерские особенности личности.  

Тема 8.6. Формирование 

традиций в детском 

коллективе 

Содержание 
Принципы формирования традиций в детском коллективе. Праздники. Коллективно- 
творческие дела. Способы формирования традиций в детском коллективе. 

   6 2 

Практическая работа 4 2 

Формирование традиций в детском коллективе 
 

  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2 
Праздники. Коллективно-творческие дела: особенности проведения  

Тема 8.7. Организация и 

проведение коллективно- 

творческого дела в 

объединении 

Содержание 
Виды коллективно- творческого дела в объединении 

6 2 

Практическая работа 6 
Технология организация и проведение коллективно-творческого дела в объединении 
 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 8 3 

   Разработка коллективно-творческого дела   

Тема 8.8. Роль родителей в 

формировании коллектива 

объединения 

Содержание 

Роль родителей в формировании коллектива объединения. 

Специфика организации и проведения детско-родительских мероприятий в объединении. 

6 2 

Практическая работа 6 

Проведение детско-родительских мероприятий в объединении.  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 8 
Организация помощи родителей в работе детского коллектива  

Тема 8.9. Диагностика 

внутригрупповых 

взаимоотношений 

Содержание 
Методы, приемы и средства диагностики внутригрупповых взаимоотношений 

4 2 

Практическая работа 4 2 

  Диагностика внутригрупповых взаимоотношений   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 8 2 

Подборка методических материалов для диагностики внутригрупповых 

взаимоотношений 

  



 

 

Тема 8.10. Оформление 

проведенной диагностики 

 

 

 

 

Содержание 
Результаты проведения диагностики и  

2  

Практическая работа 4 
Способы  оформления диагностики  

Раздел 9. Технология работы с лицами из групп риска   

Тема 9.1. Дети группы риска. Содержание 
Дети, попадающие под понятие «дети из группы риска». Основные понятия 

6 2 

Тема 9.2. Дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание 

Дети, относящиеся к категории «дети с ограниченными возможностями здоровья». Их 

особенности. Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

6 1 

Практическая работа 2 2 

Психофизически и соматически ослабленные дети   

Тема 9.3. Дети из 

проблемных и 

неблагополучных семей 

Содержание 

Характеристика неблагополучных семей. Проблемы детей из неблагополучных детей.  

 

5 2 

Практическая работа 4 2 
 

Факторы, обуславливающие неблагополучное состояние детей 
  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6 3 

Составление конспекта по теме «Включение детей из неблагополучных детей в занятия 
по интересам» 

  

Тема 9.4. Педагогически 

запущенные дети 

Содержание 

Педагогически запущенные дети. Основные виды отклоняющегося поведения. Уровни педагогической 
запущенности. Социально – педагогическая запущенность у детей. 

Критерии оценки социально - педагогической запущенности. Направления деятельности педагога 

дополнительного образования в работе с педагогически запущенными детьми 

8 2 

Практическая работа     4 2 

 Составление конспекта по теме «Направления деятельности педагога дополнительного 
образования в работе с детьми с проблемами в обучении и развитии» 

  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 8 

Социально – педагогическая запущенность у детей.  
Раздел 10. Проблемы детей, находящихся в зоне или группе   

Тема 10.1. Классификация 

проблем детей, находящихся 

в зоне или группе риска 

Содержание 
Проблемы школьников, находящихся в зоне или группе риска. Классификация проблем 

6 2 

Практическая работа 4 2 

Классификация проблем детей, находящихся в зоне или группе риска   

Тема 10.2. Типичные 

психологические трудности 

Содержание 

Типичные психологические трудности детей, находящихся в зоне или группе риска. Психологические 

трудности дошкольников, школьников, подростков 

6 2 

Практическая работа 2 
Выявление психологических трудностей дошкольников, школьников, подростков  



N 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 
Классификация психологических трудностей детей по возрастам. 

 

6 

2 

 

 

Раздел 11. Работа с детьми группы риска в учреждениях дополнительного образования   

Тема 11.1. Теоретические 

аспекты работы с детьми 

группы риска педагога 

дополнительного 

образования 

Содержание 

Теоретические основы изучения социально-педагогической деятельности с детьми группы риска. 

Методические основы изучения социально-педагогической деятельности с детьми группы риска в 

учреждении дополнительного образования 

6 2 

Тема 11.2. Выявление детей 

группы риска в детской 

среде 

Содержание 

Методики для выявления детей групп риска. Выявление детей группы риска в детской среде. 

2 2 

Практическая работа 6 2 

Выявление детей группы риска в детской среде 
 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4 

Профилактическая работа с детьми группы риска  
Тема 11.3. Изучение 

первичной информации о 

воспитанниках конкретной 

группы 

Содержание 
Составление характеристики ребенка. Работа по сбору информации о ребенке. 

2 2 

Практическая работа 8 2 

  Изучение первичной информации о воспитанниках конкретной группы 
 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4 
Особенности написания характеристики на ребёнка  

Тема 11.4. Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования в работе с 

детьми группы риска 

Содержание 

Включение ДОД в процесс реализации ФГОС начального общего образования. Образовательная 

программа как основа качества образовательного процесса в УДОД.  

6 2 

Практическая работа 6 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ДО программ в условиях 
реализации ФГОС 
 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 8  

Анализ программ дополнительного образования 

Тема 11.5. Планирование 

работы с детьми группы 

риска учреждения 

дополнительного 

образования 

Содержание 

Составление плана работы с детьми группы риска в учреждениях дополнительного образования 

2 2 

Практическая работа 4 2 

Планирование работы с детьми группы риска учреждения дополнительного образования 
 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 10 
Профилактические мероприятия с детьми группы риска учреждения дополнительного образования  

Тема 11.6. Технологии 

работы с детьми из групп 

риска в учреждениях 

дополнительного 

образования 

Содержание 

Технологии работы с детьми из группы риска. Технологии работы с детьми из групп риска в 

учреждениях дополнительного образования 

6 2 



N 

Тема 11.7. Привлечение 

детей групп риска в 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Содержание 
Способы привлечения детей групп риска в учреждения дополнительного образования 

2 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 8 2 

Подготовка сообщения по теме «Воспитательные проекты для детей в учреждениях 

дополнительного образования» 

Тема 11.8. Привлечение 

детей группы «риска» во 

внеурочную деятельность в 

школе 

Содержание 

Вовлечение детей групп риска во внеурочную деятельность. Изучение интересов детей. 

Презентация занятий. 

4 2 

Практическая работа 6 2 

Привлечение детей группы «риска» во внеурочную деятельность в школе 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 10 2 

Разработка презентации внеурочных занятий для детей групп риска 

Тема 11.9. Формы 

организации 

дополнительного 

образования детей из групп 

риска 

Содержание 

Формы организации дополнительного образования детей из групп риска. Классификация форм. 

Анализ форма, характеристика. 

4 2 

Практическая работа 6 2 

 Формы организации дополнительного образования детей из групп риска 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6 
Формы организации дополнительного образования детей из групп риска  

Тема 11.10. Разработка 

мероприятий по 

предупреждению 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Практическая работа 

Разработка мероприятий по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

Разработка мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

8 

 

2 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 10 2 

Подготовка презентации мероприятия   

Тема 11.11. Направления 

кружковой работы с детьми 

из групп риска в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Содержание 

Организация кружковой работы с детьми из групп риска в учреждениях дополнительного 

образования. Направления кружковой работы. Классификация 

6 2 

Практическая работа 6 2 

Направления кружковой работы с детьми из групп риска в учреждениях 
дополнительного образования 

  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 10 2 

Создание копилка направлений кружковой работы в области социально-педагогической 
деятельности 

  

Тема 11.12. Изучение опыта 

работы учреждений 

дополнительного 

образования по работе с 

детьми из группы риска 

Содержание 

Рассмотрение опыта учреждений дополнительного образования по работе с детьми из групп 
риска. Анализ опыта. Создание копилки. 

2 2 

Практическая работа       8  

Изучение опыта работы учреждений дополнительного образования по работе с детьми из группы 

риска 

 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 10  
Анализ опыта работы учреждений дополнительного образования по работе с детьми из групп 
риска 

 

  



 

 
 

Тема 11.13. Организация 

клубов для детей из групп 

риска 

Содержание 

Рассмотрение опыта по организации клубов для детей из групп риска. Отбор и классификация 

различных вариантов в соответствии с категориями детей из групп риска 

2 2 

Практическая работа 8 2 

Организация клубов для детей из групп риска   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 10 2 

Оформление таблицы «Клубы для детей из групп риска»  

 

 

Раздел 12. Развитие дополнительного образования детей   

Тема 12.1. Стратегия 

развития и воспитания в РФ 

Содержание 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р. Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Общие положения. Приоритетная задача 

Российской Федерации. 

2 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2  
Изучение нормативных актов   

Тема 12.2. Концепция 

развития дополнительного 

образования детей в РФ 

Содержание 

Концепция развития дополнительного образования детей Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 
Модернизация системы дополнительного образования детей. 
 

4 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2  
Изучение нормативных актов   

Тема 12.3. Цели и задачи 

развития дополнительного 

образования детей 

Содержание 

Принципы государственной политики развития дополнительного образования детей. Цели и задачи 

развития дополнительного образования детей 

4 2 

Практическая работа 2  

Программа развития учреждения дополнительного образования детей   
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 8 2 

Составление конспекта по теме: «Концепция развития дополнительного образования 
детей в РФ» 

  

Тема 12.4. Проект 

«Доступное дополнительное 

образование для детей» 

Содержание 

Паспорт приоритетного проекта. 

Содержание и ключевая цель проекта «Доступное дополнительное образование для детей». 
Планируемый результат. 

 

2 2 

Практическая работа 

 

4  

Анализ  паспорта приоритетного проекта. 

 
  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4  

Изучение проекта «Доступное дополнительное образование для детей».   



   

Раздел 13. Организация совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и досуговых мероприятий   

Тема 13.1. Педагогические 

возможности мероприятий 

для родителей и с участием 

родителей (законных 

представителей) 

Содержание 

Повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы); вовлечение родителей в учебно- 

воспитательный процесс 

 

8 2 

Практическая работа 

 
4 

Вовлечение родителей в учебно- воспитательный процесс 

 
 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6 2 

Подготовить сообщение по теме: «Формы организации совместной деятельности детей 
и взрослых» 

  

Тема 13.2. Методика 

подготовки и проведения 

мероприятий для родителей 
и с участием родителей 

Содержание 

Методика подготовки и проведения мероприятий для родителей и с участием родителей. 

Активные формы и методы работы с родителями 

4 2 

Практическая работа 4 

Формы и методы работы с родителями  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6 
Организация родительского собрания  

Тема 13.3. Организация 

совместной деятельности 

детей и взрослых при 

проведении занятий и 

досуговых мероприятий 

Содержание 

Организация совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и 

досуговых мероприятий Познавательные формы организации общения педагогов и 

родителей. 

4 2 

Практическая работа        6 2 

Организация совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и 
досуговых мероприятий 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6 2 

Работа с источниками информации с целью подбора дидактического материала по теме: 
«Мероприятия для родителей и с участием родителей» 

  

Тема 13.4. Приемы 

привлечения родителей 

(законных представителей) 

к организации занятий и 

досуговых мероприятий 

Содержание 

Приемы привлечения родителей (законных представителей) к организации занятий и 

досуговых мероприятий 

2 2 

Практическая работа 4  
Отработка рриемов привлечения родителей (законных представителей) к организации занятий и 

досуговых мероприятий 
  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4  
Работа с источниками информации с целью подбора дидактического материала по теме: 

«Приемы привлечения родителей (законных представителей) к организации занятий и досуговых 
мероприятий» 
 
 
 

 
 

  



 
 

Тема 13.5. Формирование и 

развитие психолого- 

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 
учащихся 

Содержание 

Педагогическая компетентность родителей: структура и условия формирования. Проблемы 

формирования и развития психолого-педагогической компетентности родителей 

6 2 

Практическая работа 2 

Проблемы формирования и развития психолого-педагогической компетентности родителей  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4 
Работа с источниками информации с целью подбора дидактического материала по изучаемой теме  

Тема 13.6. Основные формы 

и методы формирования и 

развития психолого- 

педагогической 

компетентности родителей. 

Содержание 

Основные формы и методы формирования и развития психолого-педагогической компетентности 

родителей: лекторий, работа с родителями на сайте школы, родительские клубы, родительский 

практикум 

6 2 

Практическая работа 4  
Организация работы с родителями на сайте школы   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6 
Работа с источниками информации с целью подбора дидактического материала по изучаемой теме  

Тема 13.7. Особенности 

работы с социально 

неадаптированными 

(дезадаптированными) 

учащимися различного 

возраста 

Содержание 

Выявление социально неадаптированных детей.Особенности работы с социально 

неадаптированными учащимися. Особенности работы с детьми разного возраста.Встречи- беседы с 

родителями учащихся. 

       4 2 

Практическая работа         4 2 

Особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными) учащимися 
различного возраста 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

Подготовить сообщение по теме: «Формы работы с социально неадаптированными учащимися» 

4 2 

Тема 13.8. Методы и приёмы 

оказания педагогической 

помощи семье 

Содержание 

Современные подходы к организации взаимодействия семьи и организаций дополнительного 

образования.  

 

5 2 

Практическая работа 2  
Методы и приёмы оказания педагогической помощи семье.   
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 
6  

Составление конспекта по теме   
Тема 13.9. Подбор методов и 

приёмов оказания 

педагогической помощи 

семье 

Содержание 

Цели оказания педагогической помощи семье. Методы и приемы оказания педагогической помощи 

семье.  

4 2 

Практическая работа 4 
Проведение консультирования, индивидуальных бесед.  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2  

Подбор методов и приёмов оказания педагогической помощи семье 
 

 

  



   

Тема 13.10. Планирование и 

организация тематических 
праздников для родителей. 

Содержание 

Основы планирования и организация тематических праздников для родителей. Комплексно- 
тематическое планирование. 

4 2 

Практическая работа 4  
Особенности тематических праздников для родителей   
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6  
Тематические праздники для родителей   

Тема 13.11. Подготовка и 

проведение 

открытого занятия 

Содержание 

Формы методической работы педагога. Подготовка и проведение открытого занятия. 

Требования к проведению открытого занятия. Содержание занятия и методы его проведения. 

4 2 

Практическая работа 6  
Подготовка и проведение открытого занятия.   
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 4 2 

Работа с источниками информации с целью подбора дидактического материала по теме: 
«Формы проведения открытых занятий в организациях дополнительного образования» 

Тема 13.12. Разработка 

тематических праздников 

для родителей 

Содержание 

Современные технологии организации праздников. Разработка тематических праздников. Условия 

разработки тематического дня. Сценарии тематических праздников 

4 2 

Практическая работа 6 2 

Разработка тематических праздников для родителей 
 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 6 

Сценарии тематических праздников  
Тема 13.13. Работа с 

родителями в соответствии с 

приоритетными задачами 

ДО 

Содержание 

Приоритетные задачи дополнительного образования. Организация работы с родителями в условиях 

реализации ФГОС.  

2 2 

Практическая работа 4 

Формы работы с родителями.  
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2 2 

Оформление схемы по теме: «Приоритетные задачи дополнительного образования»  

Тема 13.14. Формы общения 

педагога с родителями 

Содержание 

Формы взаимодействия педагога дополнительного образования с родителями обучающихся. 

Коллективные, групповые и индивидуальные формы взаимодействия 

2 2 

Практическая работа 4 

Формы взаимодействия педагога дополнительного образования с родителями обучающихся.  
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 2 

Оформление схемы по теме Формы взаимодействия педагога дополнительного образования с 

родителями обучающихся 
 



N N N N N N 

 

Тематика  курсовых работ 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда как условие развития речи детей.  
2. Влияние стиля общения педагога с детьми на развитие речи дошкольников. 

3. Обучение старших дошкольников созданию речевых произведений малых форм.  
4. Изображение социальной действительности в рассказах детей. 

5. Обучение старших дошкольников связным высказываниям типа рассуждений.  
6. Влияние сюжетно-ролевой игры на развитие диалогической речи дошкольников.  
7. Развитие связной речи детей в процессе ознакомления с сезонными явлениями в 

природе.  
8. Обучение дошкольников сочинению сказок.  
9. Фольклор как средство развития словесного творчества старших дошкольников.  
10. Ознакомление старших дошкольников с творчеством писателя как средство 

воспитания положительного отношения к книге.  
11. Развитие интереса к поэзии у дошкольников.  
12. Влияние театрально-игровой деятельности на понимание литературных произведений. 

 
13. Обогащение словаря детей в процессе формирования знаний о свойствах и качествах 

предметах.  
14. Влияние художественной литературы на развитие словаря детей дошкольного 

возраста.  
15. Овладение детьми эмоционально-оценочной лексикой.  
16. Поэтический образ природы как средство обогащения словаря детей старшего 

дошкольного возраста.  
17. Активизация словаря детей в процессе  трудовой деятельности.  
18. Обучение  старших дошкольников способами глагольного словообразования. 

19. Формирование у старших дошкольников структуры сложного предложения.  
20. Воспитание у дошкольников интонационной выразительности. 

21. Развитие фонематического слуха у детей дошкольного возраста.  
22. Роль картинки в обогащении словаря детей младшего дошкольного возраста. 

23. Устное народное творчество как средство развития детской речи.  
24. Анализ средств обучения, используемых в работе по изучению природы родного края 

с дошкольниками.  
25. Индивидуальные формы работы с обучающимися по изучению природы родного 

края.  
26. Использование ИКТ в работе по изучению природы родного края.  
27. Особенности использования метода проектов в организации работы по изучению 

природы родного края с дошкольниками.  
28. Использование игры в работе по изучению природы родного края с дошкольниками. 

 
29. Детское движение в России на рубеже XX- XXI вв.  
30. Развитие волонтёрского движения в России. 

31. История развития детского движения Вологодской области.  
32. Развитие ученического самоуправления в России и за рубежом в к. XIX – нач. XX вв. 

33. Развитие ученического самоуправления в России в 20-е годы XX века.  
34. Особенности реализации школьного ученического самоуправления в 30-е-80-е гг. XX 

в.  
35. Особенности организации ученического самоуправления в начальной школе. 

36. Организация и содержание обучения актива ученического самоуправления.  
37. Методики развития лидерских качеств школьников. 

38. Взаимодействие лидеров как психолого-педагогическая проблема.  
39. Краеведение в школе: исторические традиции и современное состояние. 



 

40. Современные педагогические технологии в преподавании краеведения.  
41. Особенности организации со школьниками исследования по церковному 

краеведению.  
42. Эволюция понятий «памятник истории и культуры»,  «охрана памятников».  
43. Правовая основа и государственная система охраны памятников древности в 

дореволюционной России.  
44. Значение краеведческих исследований в выявлении и возрождении народных 

промыслов.  
45. Феномен дворянской усадьбы (типология, особенности социокультурной среды): 

основные направления изучения.  
46. Музеи-заповедники и музеи под открытым небом в 1950-1980-е гг.  
47. Документы об охране культурного и природного наследия неправительственных 

организаций (ИКОМа, ИКОМОСа, ИФЛА).  
48. Городоведение в контексте историко-краеведческих исследований. 

49. Экскурсионная деятельность в дореволюционной России.  
50. Современные тенденции развития исторического краеведения. Традиционные и 

специальные направления историко-краеведческих исследований.  
51. Исторические, этнографические, церковно-археологические музеи в XIX - начале XX 

в.  
52. Роль частных коллекционеров и собирателей в формировании музейного фонда и 

создании новых музеев в XIX – начале XX в.  
53. Памятники истории и культуры в системе современной городской застройки.  
54. Компьютерные развивающие среды и возможности организации проектной 

деятельности детей во внеурочное время с использованием медиатехнологий.  
55. Создание и методика использования программного фрагмента занятия.  
56. Формирование практических навыков по освоению графического планшета. 

57. Формирование практических навыков по созданию видеоматериалов.  
58. Формирование практических навыков по созданию электронных презентаций. 

59. Использование метода проектов на занятиях по медиатехнологиям.  
60. Использование дидактических игр на занятиях по медиатехнологиям. 

61. Использование игровых форм на занятиях по медиатехнологиям.  
62. Формирование интересов детей через нетрадиционные формы занятия по 

медиатехнологиям.  
63. Изучение игровой практики скаутских организаций. 

64. Изучение игровой практики пионерской организации.  
65. Изучение опыта организации длительных игр в педагогической деятельности 

И.Н.Жукова.  
66. Изучение игровой практики детей второй половины XX в. 

67. Изучение игровой практики детей конца XX – начала XXI вв.  
68. Идеи В. Г. Марца о подготовке организаторов детской игры. 

69. Вклад М.Е. Минскина в развитие детских игротек.  
70. Опыт реализации программы СПО-ФДО «Игра – дело серьёзное» 

71. Зарубежный опыт подготовки организаторов детской игры  
72. Динамика традиционной народной игры

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета  

теории и методики дополнительного образования в области социально-педагогической 

деятельности 
 

Оснащение кабинета № 9 теории и методики дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности. 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), 1 набор мебели "Астра", 1 стол для 

компьютера, 7 жалюзи  вертикальные, 

Технические средства: 1 компьютер (CeIeron 4,30, монитор"LG"W 1942S) , 1 

мультимедийный проектор  BenQ с экраном, 1 кронштейн ARM MEDIA PROJECTOR -9 

проекторный. 

Наглядные средства обучения: портреты педагогов и психологов (16 шт.), стенд с 

портретами педагогов и психологов (1 шт.), тематические таблицы по профессиональным  

дисциплинам «Педагогика» и «Психология» (22 шт.), DVD и мультимедиа-материалы: 

тематические мультимедийные презентации (29 шт.), электронные публикации  (7 шт.), 

видео-материалы (46 шт.)  

 

Оснащение лаборатории в соответствии с выбранной областью деятельности педагога 

дополнительного образования 

 

Комплект учебной мебели (столы, скамьи, стулья), сцена. 

Технические средства: проектор Beng, экран ДА-Line, крепление для проектора DEXR PRB-

3 (потолочный ). 

Наглядные средства: натурный фонд для проведения выставки 

Реквизиты для проведения досуговых мероприятий: костюмы, спортивный инвентарь 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 
1.Педагогика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. С. Подымова 

[и др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00417-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433298 

 

2.Дополнительное образование детей: история и современность: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / ответственный редактор А. В. Золотарева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 267 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07210-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437128  
3.Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое сопровождение : учебник для 

среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова [и др.] ; ответственный редактор Л. В. 

Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 413 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00711-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/414756 

https://biblio-online.ru/bcode/433298
https://biblio-online.ru/bcode/433298
https://biblio-online.ru/bcode/437128
https://biblio-online.ru/bcode/414756


4. Золотарева, А. В. Методика преподавания по программам дополнительного образования детей : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. В. Золотарева, Г. М. 

Криницкая, А. Л. Пикина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 399 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00304-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/398733  

 
 
 
Дополнительные источники: 

 

Дополнительная литература 
1.Дополнительное образование детей: история и современность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Б. А. Дейч [и др.] ; под редакцией Б. А. Дейча. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 335 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04841-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/415976 

 
 
 
2.Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое сопровождение 
[Электронный ресурс]: учебник для СПО / отв. ред. Л. В. Байбородова. – 2-е изд., испр. и 
доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 413 с. – Режим  
доступа: https://biblio-online.ru/book/6343A78D-A521-4B90-9197-B6DB57ECB241 (ЭБС 
«Юрайт»

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал.)  
2. http://www.edu35.ru (Официальный сайт Департамента образования Вологодской 
области.)  
3. http://www.mon.gov.ru/ (Официальный сайт Министерства образования и науки РФ.) 
4. http://www.pedpoema.ru/ (Сайт, посвященный педагогической 

деятельности А.С. Макаренко.) 

 
5. www.upo-fco.ru (Сайт Международного союза детских общественных объединений 
«Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций».)  
6. http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов.  
7. http://www.ict.edu.ru/ – информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. 

 
 
 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Преподавание междисциплинарных курсов профессионального модуля 

«Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в области 

социально-педагогической деятельности)» осуществляется в форме лекций, 

комбинированных уроков, семинаров, практических занятий, самостоятельной работы 

студентов.  
Учебная практика по ПМ.01 Преподавание по программам дополнительного 

образования детей (рассредоточенная) проводится на базе колледжа.  
Производственная практика проводятся на базе организаций дополнительного 

образования детей, общеобразовательных организаций.  

https://biblio-online.ru/bcode/398733
https://biblio-online.ru/bcode/415976
https://biblio-online.ru/bcode/415976


Консультации могут проводиться индивидуально, для подгруппы или группы 
обучающихся.  

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение дисциплины 
психология общения. Изучение данного модуля проходит параллельно с изучением 
дисциплин: педагогика, психология, возрастная анатомия, физиология и гигиена, 

дополнительное образование детей: история  
и современность, методика работы педагога дополнительного образования правовое 
обеспечение профессиональной деятельности и профессиональных модулей организация 

досуговых мероприятий, методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу: высшее педагогическое образование, опыт деятельности по 
организации деятельности детей по направлению МДК профессионального модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 

- высшее педагогическое образование, опыт деятельности по организации 
деятельности детей по направлению МДК профессионального модуля (для руководителей 
практики из числа преподавателей колледжа);  

- наличие высшей или первой квалификационной категории, опыт деятельности в 
качестве педагога дополнительного образования детей или (для руководителей практики 

из числа педагогов дополнительного образования, педагогов общеобразовательных 
учреждений). 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля «Преподавание в одной из областей дополнительного 
образования детей (в области социально-педагогической деятельности)», обеспечивает 

организацию и проведение текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

обучения.  
Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией в 

форме экзамена (квалификационного), которую проводит экзаменационная комиссия. В 
состав экзаменационной комиссии входят представители работодателей.  

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по 
междисциплинарному курсу.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательным 
учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в  
себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
достижений основным показателям оценки результатов подготовки.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 
шкалой (таблица 1). 

 

Таблица 1. Универсальная шкала оценки индивидуальных образовательных достижений. 

 

Процент Качественная оценка индивидуальных  

результативности образовательных достижений  

(правильных 

балл (отметка) вербальный аналог 

 

ответов) 

 

   

90 ÷ 100 5 отлично  

70 ÷ 89 4 хорошо  

50 ÷ 69 3 удовлетворительно  

менее 50 2 неудовлетворительно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 Результаты  
Формы и методы  

 
(освоенные Основные показатели оценки  

 
контроля и  

 
профессиональные результата  

 
оценки  

 

компетенции) 
 

 

   
 

 ПК 1.1. Определять - осуществление целеполагания и Устная проверка; 
 

 цели и задачи, планирования на основе анализа письменный 
 

 планировать занятия. предыдущей деятельности и контроль 
 

  дополнительной образовательной (письменные ответы 
 

  программы; на вопросы, 
 

  - владение различными приёмами и контрольные 
 

  способами осуществления письменные работы, 
 

  планирования образовательного домашние 
 

  процесса в УДОД письменные 
 

 ПК 1.2. владение методикой организации работы); 
 

 Организовывать и занятий; защита практических 
 

 проводить занятия. - составление конспекта (сценария) занятий; 
 

  занятия; защита проектов; 
 

  - проведение занятий; зачёт по учебной 
 

 ПК 1.3. - продуктивное владение практике, 
 

 Демонстрировать деятельностью, соответствующей дифференцирован- 
 

 владение избранной области дополнительного ный зачет по 
 

 деятельностью, образования производственной 
 

  

практике; 
 

 соответствующей 
 

 

  
дифференцирован- 

 

 
избранной области 

 
 

  ные зачёты и  

 

дополнительного 
 

 

    

 

образования. 
 

 

     экзамен по МДК  

 

ПК1.4. Оценивать - владение методами педагогического 
 

 согласно учебному 
 

 процесс и результаты контроля результатов образовательного плану; 
 

 деятельности процесса; экзамен 
 

 занимающихся на - выбор или разработка контрольно- (квалификационный) 
 

 занятии и освоения измерительных материалов, методов по результатам 
 

 дополнительной диагностики результатов освоения освоения  

 

дополнительной образовательной 
 

 
образовательной 

профессионального 
 

 программы; модуля.  

 

программы 
 

 - организация контрольно-оценочной  
 

   
 

  деятельности обучающихся;  
 

  - оценивание процесса и результатов  
 

  деятельности занимающихся на  
 

  занятии и освоения дополнительной  
 

  образовательной программы  
 

 ПК 1.5. Анализировать - владение видами и формами  
 

 занятия организации анализа занятия;  
 

  - применение алгоритмов анализа  
 

  занятия;  
 

  - анализ проведённых занятий  
 

 ПК 1.6.Оформлять -заполнение различных видов  
 

 документацию, документации в соответствии с  
 

 обеспечивающую нормативными требованиями  
 

 образовательный   
 

 процесс   
 

    
  



ПК 3.1. Разрабатывать - разработка дополнительной  
 

методические образовательной программы в  
 

материалы (рабочие избранной области деятельности;  
 

программы, учебно- - анализ УМК с позиции  
 

воспитательного потенциала 
 

 

тематические планы) 
 

 

дисциплин и возможностей 
 

 

на основе примерных с 
 

 

организации внеурочной деятельности; 
 

 

учетом области 
 

 

- разработка программ внеурочной  
 

деятельности, 
 

 

деятельности обучающихся на основе  
 

особенностей возраста, 
 

 

примерной программы внеурочной  
 

группы и отдельных 
 

 

деятельности  
 

занимающихся.   
 

ПК 3.2. Создавать в -отбор объектов и средств  
 

кабинете (мастерской, материально-технического  
 

лаборатории) обеспечения образовательного  
 

предметно- процесса;  
 

-оформление информационных 
 

 

развивающую среду.  
 

стендов; 
 

 

  
 

 -изготовление раздаточного  
 

 дидактического материала;  
 

 - оформление выставок результатов  
 

 деятельности  
 

ПК 3.3. - подбор педагогической литературы по  
 

Систематизировать и проблемам дополнительного  
 

оценивать образования и вопросам организации  
 

педагогический опыт и внеурочной деятельности  
 

обучающихся; 
 

 

образовательные 
 

 

- анализ педагогического опыта 
 

 

технологии в области 
 

 

педагогов дополнительного 
 

 

дополнительного 
 

 

образования и учителей в области 
 

 

образования на основе 
 

 

организации внеурочной деятельности  
 

изучения 
 

 

младших школьников;  
 

профессиональной 
 

 

- систематизация и оценка  
 

литературы, педагогического опыта по проблемам  
 

самоанализа и анализа дополнительного образования детей и  
 

деятельности других организации внеурочной деятельности  
 

педагогов. в процессе курсового проектирования  
 

ПК 3.4. Оформлять - составление и оформление отчёта о  
 

педагогические системе дополнительного образования  
 

разработки в виде Вологодской области, моделях  
 

отчетов, рефератов, организации внеурочной деятельности  
 

обучающихся; 
 

 

выступлений.  
 

-подготовка выступления по 
 

 

  
 

 проблемам дополнительного  
 

 образования и организации внеурочной  
 

 деятельности и общения младших  
 

 школьников;  
 

 - написание рефератов по проблемам  
 

 дополнительного образования и  
 

 вопросам организации внеурочной  
 

 деятельности обучающихся  
 

 

 



ПК 3.5.Участвовать в  

исследовательской и 

проектной  

деятельности в области 

дополнительного  

образования детей. 

 
- написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ по проблемам 

дополнительного образования и 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся  

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты Основные показатели оценки Формы и методы 
 

(освоенные общие результата контроля и 
 

компетенции)  оценки 
 

ОК 1. Понимать сущность и - демонстрация интереса к - выполнение 
 

социальную значимость своей будущей профессии практических 
 

будущей профессии,  заданий (написание 
 

проявлять к ней устойчивый  эссе, анализ 
 

интерес.  педагогических 
 

ОК 2. Организовывать -постановка задач в рамках ситуаций); 
 

собственную деятельность, осуществления деятельности по  
 

определять методы решения проведению внеурочных занятий, -создание 
 

профессиональных задач, выбор и применение методов и программы 
 

оценивать их эффективность и способов достижения профессионального 
 

качество. поставленных задач; саморазвития в 
 

 - организация и оценка избранном виде 
 

 эффективности и качества деятельности; 
 

 результатов  деятельности по  
 

 проведению внеурочных занятий -участие в 
 

ОК 3. Оценивать риски и -анализ рисков в процессе социально- 
 

принимать решения в планирования, подготовки и значимых проектах 
 

нестандартных ситуациях. реализации внеурочных занятий, по направлениям 
 

 принятие решений по педагогической 
 

 корректировке деятельности в деятельности (по 
 

 стандартных и нестандартных выбору студентов), 
 

 ситуациях 

- выполнение 
 

ОК 4. Осуществлять поиск, -эффективный поиск 
 

анализ и оценку информации, необходимой информации; заданий по 
 

необходимой для постановки и -использование различных производственной 
 

решения профессиональных источников, включая электронные практике, 
 

задач, профессионального и  - 

дифференцированн

ый зачёт по учебной 

 

личностного развития.  
 

  

производственной 
 

ОК 5. Использовать -использование ИКТ при 
 

информационно- организации внеурочных занятий практике 
 

коммуникационные   
 

технологии для   
 

совершенствования   
 

профессиональной   
 

деятельности.   
 

 
 



ОК 6. Работать в коллективе и -осуществление взаимодействия с  

команде, взаимодействовать с обучающимися, педагогами в  

руководством, коллегами и ходе обучения на разных уровнях  

социальными партнерами. (инициатор, организатор,  

 участник взаимодействия)  

ОК 7. Ставить цели, -владение приемами и методами  

мотивировать деятельность мотивирования деятельности  

обучающихся, организовывать обучающихся;  

и контролировать их работу с -самоанализ и коррекция  

принятием на себя результатов собственной работы  

ответственности за качество   

образовательного процесса.   

ОК 8. Самостоятельно -организация самостоятельных  

определять задачи занятий при изучении  

профессионального и профессионального модуля  

личностного развития,   

заниматься самообразованием,   

осознанно планировать   

повышение квалификации.   

ОК 9. Осуществлять -анализ инновационных  

профессиональную процессов и технологий в сфере  

деятельность в условиях образования;  

обновления ее целей, -применение современной  

содержания, смены психологии в деятельности  

технологий. педагога дополнительного  

 образования  

ОК 10. Осуществлять -соблюдение техники  

профилактику травматизма, безопасности;  

обеспечивать охрану жизни и -создание безопасных условий  

здоровья детей. при организации внеурочных  

 занятий  

ОК 11. Строить -соблюдение правовых норм  

профессиональную педагогической деятельности  

деятельность с соблюдением   

правовых норм ее   

регулирующих.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


