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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ 01. 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 реализации 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 соответствующими общими (ОК) и профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес. 

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-коммуник. 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 (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образ. 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 

обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

  
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. 
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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. 

 

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);  
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- 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. 

 

Освоение содержания профессионального модуля «Преподавание в одной из областей 

дополнительного образования детей (в области социально-педагогической деятельности)» 

обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов: 

ЛР 13 Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой 

ЛР 14 Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15 Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт. 
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ЛР 16 Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и специалистами, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 23 Заботящийся о качестве образовательных результатах воспитанников, собственной 

профессиональной деятельности, осознающий важность общественного контроля за 

качеством проведения оценочных процедур. 

 

 1.3. Количество часов на освоение рабочей 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. 
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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.  
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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. 
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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 

  

89 

 

151 

  

 

 

 
 

ПК 3.1-3.5 образования в области социально- 

     
 

            
 

  педагогической деятельности             
 

 МДК 01.02. Подготовка педагога             
 

 дополнительного образования в 
1510 1007 

  

288 

 

503 

  

 

 

 
 

  области социально-
педагогической 

     
 

              
 

  деятельности             
 

ПК 1.1-1.6  
ПК 3.1-3.5 

Учебная практика  36      36  
 

Производственная практика 360   
 

 

 

 360 
 

  
 

         
 

         
 

 Всего 2359 1309 377  654  36 360 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Личностные 

результаты 

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

педагогической деятельности 
Раздел 1.  Теоретические основы обучения 

 

48 

(32/16) 

 

Тема 1.1.  Социально-

педагогическая 

направленность 

дополнительного 

образования детей 

 10  

Программы дополнительного образования: понятие, виды, классификация. 2 ЛР 14,15,16 

Программы социально-педагогической направленности в системе ДО 1 

Программы предшкольной подготовки, реализуемые в системе дополнительного образования 

детей: цель, вариативность, содержание, адресат, формы и методы реализации. 

1 

 Программы, направленные на самопознание и саморазвитие личности, реализуемые в системе 

ДОД: цель, вариативность, содержание, адресат, формы и методы реализации. Пример рабочих 

программ. 

1 

 Программы, направленные на социальное самоопределение детей и развитие детской 

социальной инициативы, реализуемые в системе ДОД: цель, вариативность, содержание, 

адресат, формы и методы реализации Пример рабочих программ.  

1 

Программы, направленные   на   освоение   основ   игротехники   и   игрового   конструирования, 

реализуемые в системе дополнительного образования детей: цель, вариативность, содержание, 

адресат, формы и методы реализации. 

1 

Программы, направленные на изучение основ социологии, политологии и права, реализуемые в 

системе дополнительного образования детей: цель, вариативность, содержание, адресат, формы 

и методы реализации. 

1 

Программы, направленные на освоение медиаинформационных технологий, реализуемые в 

системе ДОД: цель, вариативность, содержание, адресат, формы и методы реализации. 

1 

Программы   профориентации, реализуемые   в   системе ДОД: цель, вариативность, содержание, 

адресат, формы и методы реализации. 

1 

Практические занятия 1 ЛР 15 

Структура программ дополнительного образования   
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Внеаудиторная самостоятельная работа 6 ЛР 13 

Анализ программ предшкольной подготовки, программ, направленных на самопознание и 

саморазвитие личности, программ, направленных на социальное самоопределение детей и 

развитие детской социальной инициативы, реализуемых в системе дополнительного образования 

детей на предмет соответствия требованиям к структуре и содержанию. Программа на выбор 

студента. Презентация. 

3 

Анализ программ, направленных на освоение   основ   игротехники   и   игрового   

конструирования, программ, направленных на изучение основ социологии, политологии и права, 

программ, направленных на освоение медиаинформационных технологий, программ 

профориентации, реализуемых в системе дополнительного образования детей на предмет 

соответствия требованиям к структуре и содержанию. Программа на выбор студента. 

Презентация. 

3 

Тема 1.2. Обучение как 

способ организации 

педагогического процесса.   

 7  

Преподавание и учение как взаимосвязанные процессы 2 ЛР 16 

Структура процесса обучения. 2 

Практические занятия 3 ЛР 15 

Функции обучения и их взаимосвязь  

Виды обучения  

Внеаудиторная самостоятельная работа 3  

Составление таблицы: Виды обучения и характер взаимодействия учитель-ученик.   

Тема 1.3. Методы, формы и 

средства обучения 

 15 ЛР 13,14,15 

Понятие о методах, приемах и средствах обучения. 1 

 Основные подходы к классификации методов обучения. 1 

Характеристика методов обучения по источнику знаний 1 

 Характеристика традиционных методов обучения 2 

 Активные, интерактивные методы обучения. 2 

Организационные формы обучения. 1 

 Характеристика современных организационных форм обучения 2 

Обобщение по разделу. 1 

Практические занятия 4  

Характеристика методов обучения по типу познавательной деятельности  ЛР 16 

 Средства обучения  

 Наблюдение и анализ методов, приемов и средств на учебном занятии  

  Решение педагогических задач по выбору методов, форм и средств обучения.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 7 ЛР 13 

 Оформление протокола, анализ, выводы, наблюдаемого учебного занятия 2  

 Разработка фрагмента учебного занятия  по заданному методу обучения 2  

Подготовка к проверочной работе по разделу 3  
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Раздел 2.   Учебный план, учебная программа, учебное занятие 63 

(42/21) 

 

Тема 2.1.    Учебные планы 

в дополнительном 

образовании  

 

 11  

Виды учебных планов в общем образовании.  1 ЛР 23,13 

Виды учебных планов в дополнительном образовании.  1 

Учебные планы образовательных организаций. 1 

Учебно-тематические планы 2 

 Календарно-тематические планы 3 

Практические занятия 3 ЛР 14 

 Учебные планы педагога дополнительного образования     

 Защита учебного плана объединения по интересам    

Внеаудиторная самостоятельная работа 3  

Анализ учебных планов педагога дополнительного образования  ЛР 15 

Тема 2.2.    Учебные 

программы в 

дополнительном 

образовании 

 9  

Документация, обеспечивающая образовательный процесс в дополнительном образовании. 

Дополнительная общеобразовательная программа. План. Журнал. 

1 ЛР 

13,14,16,23 

Анализ дополнительных общеобразовательных программ в социально-педагогической области 

деятельности(виды).  

2 

Структура дополнительной общеобразовательной программы. 1 

  Методические рекомендации по разработке программы дополнительного образования детей  1 

Практические занятия 4  

Разработка программы дополнительного образования детей  ЛР 16 

Презентация программ дополнительного образования детей  

Внеаудиторная самостоятельная работа 6  

Оформление программы дополнительного образования детей, подготовка к защите  ЛР 14 

Составление каталога дополнительных общеобразовательных программ в социально-

педагогической области деятельности 

  

Тема 2.3. Учебное занятие 

в дополнительном 

образовании  
 

 22  

Занятие как основная форма организации объединения по интересам.  1 ЛР 14,15,16 

  Понятие, сущность, классификация занятий в сфере дополнительного образования детей 2 

Формы организации деятельности детей 1 

Виды, этапы, особенности подготовки занятий в сфере дополнительного образования детей. 2 

 Основные требования к современному занятию по программе дополнительного образования 

детей. 

1 

Варианты конструирования цели и задач 1 

Общие требования к постановке задач занятия. 1 

Анализ и самоанализ занятия 1 
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Интегрированное занятие в сфере дополнительного образования детей 1 

Обобщение по разделу. 1 

Практические занятия   

  Планирование занятия в сфере дополнительного образования детей 1 ЛР 

13,14,15,16, 

23 
Алгоритм разработки занятия 1 

Технологическая карта учебного занятия. 1 

  Определение целей и задач по теме учебного занятия. 1 

Наблюдение и анализ учебного занятия 2 

Составление конспекта учебного занятия (тема на выбор) 2 

 Презентация и анализ по схеме конспектов учебного занятия 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 12 ЛР 14 

Методы организации обучения (Бабанский Ю.К.) Презентация 3  

Оформление протокола, анализ, выводы наблюдаемого занятия 2  

Подготовка презентации и других материалов к разработанному учебному занятию 4  

Подготовка к проверочной работе по разделу 3  

    

Раздел 3. Методика применения ИКТ и ТСО в образовательном процессе 60 

(40/20) 

 

Тема 3.1. Использование 

электронных таблиц 

Microsoft Office Excel в 

профессиональной 

деятельности педагога 

 6  

Информационные технологии в дополнительном образовании в области  социально-

педагогической деятельности 

1 ЛР 15 

Знакомство со средой Excel и ее использование в педагогической деятельности 1  

Эффективное использование  инструментов электронных таблиц Microsoft Office Excel в 

проектной деятельности, мониторингах и отчетах 

1  

Практические занятия 3 ЛР 23,13 

Обработка результатов проверочных работ   

Использование MS Excel в работе администрации образовательного учреждения   

Использование MS Excel в работе администрации образовательного учреждения   

Тема 3.2. MyTestX  10  

Классы и виды тестов 1 ЛР 14 

Виды тестовых заданий 1  

Создание и применение тестов в программе MyTestX 1  

Ресурсы для создания онлайн тестов 1 ЛР 16,23 

Создание вопросов разных типов 1  

Практические занятия 5 ЛР 16 

Использование MS Excel в работе классного руководителя образовательного учреждения 1  

Создание и редактирование тестов в программе MyTestX   

Настройка модуля  Student, Server  ЛР 13 

Создание и редактирование тестов в программе MyTestX   
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Настройка модуля  Student, Server   

Внеаудиторная самостоятельная работа   

Обработка результатов параллели классов по итогам опроса 4 ЛР 23 

Создание теста в программе MyTestX по заданной теме 4  

Тема 3.3. Мастер тест  4 ЛР 15 

Создание вопросов разных типов 1  

Регистрация на сайте Мастер тест 1  

Практические занятия  ЛР 16 

Создание теста в Мастер тест. Настройки и публикация теста. 1  

Создание теста в Мастер тест. Настройки и публикация теста. 1  

Тема 3.4. Сайтостроение  8 ЛР 13,14,15 

Google сайт. Персонализация. Заголовок 1  

Макеты. Работа со страницами 1  

Работа с блоками. Работа с разделами 1  

Просмотр и публикация 1  

Практические занятия  ЛР 16 

Google сайт. Вставка произвольных блоков 1  

Google сайт. Вставка предустановленных блоков 3  

Внеаудиторная самостоятельная работа  ЛР 23 

Сравнительная характеристика программ для создания онлайн-тестов 4  

Создание сайта-портфолио 4  

   

Тема 3.5. Электронные 

учебники 

 12  

Преимущества и недостатки электронных учебников (ЭУ) 1 ЛР 13 

Требования к структуре и оформлению ЭУ 1  

Интерфейс программы. Способы создание книги в программе  TurboSite 1  

Вставка изображений. Расположение изображений в книге 1 ЛР 15 

Вставка изображений. Расположение изображений в книге 1  

Создание оглавления. Добавление тестов 1  

Практические занятия   

Интерфейс программы. Способы создание книги в программе  TurboSite 1 ЛР 14 

Ввод параметром электронной книги 1  

Создание электронного учебника в программе TurboSite 1  

Создание электронного учебника в программе TurboSite 1  

Создание электронного комплекса в программе TurboSite 1 ЛР 16 

Создание электронного комплекса в программе TurboSite. Дифференцированный зачет 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа   

Подбор информации для создания электронного комплекса в программе по определенной теме 4 ЛР 23 ЛР 15 
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Раздел 4. Методика воспитательной работы в социально-педагогической деятельности 84 

(56/28) 

 

Тема 4.1. Воспитание в 

современной школе 

 6  

Понятие воспитания. Педагоги прошлого и настоящего о воспитании. Воспитание в широком и 

узком смысле.  

2 ЛР 13,16 

Отличительные особенности воспитания. 2  

Нормативные документы, регламентирующие воспитательный процесс в образовательной 

организации. 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 ЛР 15 

Анализ нормативных документов, регламентирующих воспитательный процесс в 

образовательной организации 

  

Тема 4.2. Примерная 

программа воспитания 

 46  

Предпосылки для разработки программы воспитания. Анализ основных понятий, используемых 

в Программе. 

1 ЛР 15 

Особенности примерной программы воспитания. 1  

Структура программы воспитания. Краткое содержание каждого структурного компонента. 2  

Содержание 1 раздела Программы «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса».  

2 ЛР 14 

Анализ 1 раздела рабочей программы воспитания конкретной школы. 2  

Содержание 2 раздела Программы «Цели и задачи воспитания». 2  

Работа с целями воспитания. Национальные ценности и целевые приоритеты на каждом уровне 

общего образования: начального, основного и среднего. 

2  

Содержание 3 раздела Программы «Виды, формы и содержание деятельности». Краткий обзор 

инвариантных и вариативных модулей. 

2 ЛР 13 

Работа с модулем «Ключевые общешкольные дела». Внешкольный, школьный, классный и 

индивидуальный уровни ключевых дел. 

2  

Банк педагогических идей к планированию ключевых общешкольных дел. 2  

Работа с модулем «Классное руководство». Работа с классным коллективом, индивидуальная 

работа с учащимися, работа с учителями и родителями. 

2 ЛР 16 

Работа с модулем «Курсы внеурочной деятельности». Реализация воспитательного потенциала 

курсов через разные виды деятельности. 

2  

Работа с модулем «Школьный урок». Воспитательный потенциал урока. 2  

Работа с модулями «Самоуправление», «Профориентация» и «Детские общественные 

объединения». 

2 ЛР 23 

Работа с модулем «Экскурсии, экспедиции, походы». Виды и формы деятельности. 2  

Работа с модулем «Школьные медиа». Виды и формы деятельности. 2  

Работа с модулем «Организация предметно-эстетической среды». Виды и формы деятельности. 2  

Работа с модулем «Работа с родителями». Виды и формы деятельности. 2  

Раздел 4 программы воспитания: основные направления самоанализа воспитательной работы. 2  

Практические занятия  ЛР 13,14,15 
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сравнительный анализ целевых приоритетов на каждом уровне общего образования. Заполнение 

сравнительной таблицы. 

2  

составление календарного плана-сетки ключевых общешкольных дел. Презентация 

календарного плана. 

2  

особенности организации походов и экспедиций. 2  

Практическая работа по созданию школьной газеты, интернет-группы, киностудии по выбору. 2  

Практическая работа по разработке проекта оформления интерьера и стен школьных 

помещений, школьного двора по выбору. 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 23 ЛР 13 

Изучение содержания 1 раздела Программы школы, в которой получили основное общее 

образование 

3  

Изучение содержания целевых приоритетов на каждом уровне образования. 3  

Подбор ключевых общешкольных дел для каждого уровня образования с использованием 

календаря знаменательных дат 

3 ЛР 15,23 

Изучение видов и форм работы с классным коллективом, индивидуальной работы с учащимися, 

учителями и родителями. 

3  

Планирование видов, форм и содержания деятельности по изученным модулям на выбор. 3  

Подбор материалов для созданию школьной газеты, интернет-группы, киностудии по выбору. 3  

Разработка проекта оформления интерьера и стен школьных помещений, школьного двора по 

другому выбору. 

3  

Подбор критериев и диагностических методик для самоанализа воспитательной работы. 2  

Тема 4.3. Лица, 

организующие 

воспитательную работу в 

образовательных 

организациях 

 2 ЛР 13 

Заместитель руководителя по воспитательной работе, его должностные обязанности и 

особенности деятельности. 

1  

   

Советник по воспитанию, его должностные обязанности и особенности деятельности. 1 ЛР 15 

   

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  

Изучение должностных инструкций заместителя руководителя и советника по воспитанию.   

 Дифференцированный зачет 2  

 
Раздел 5. Методика организации сотрудничества педагога дополнительного образования с родителями 

обучающихся 108 (72/36) 
 

Тема 5.1. 

Характеристика семьи, 

тенденции ее развития 

10 ч. 

 

 

1 
Нормативно-правовые акты семейного регулирования. Правовые основы семейного воспитания. 2 

 

2 Типология семьи. Современная классификация брака. 2 ЛР 16 

3 Функции семьи. 2  

4 Особенности современной семьи. 1  

5 Этнография родительства. 2  

Практические занятия  
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 Составление социального паспорта семьи. 1 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
 

 

Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих роль родителей в воспитании 

детей. 2 ЛР 23 

 Изучение особенностей современной семьи. 2  

 Подготовка сообщений по особенностям семейного уклада у разных народов. 1  

Тема 5.2. 

Воспитательный 

потенциал семьи 

12 час. 

1 

Понятие воспитательного потенциала семьи. Факторы, влияющие на воспитательный потенциал 

семьи. 1 ЛР 13 

2 Стили семейного воспитания. 1  

3 Особенности воспитания в многодетной семье. 1 
 

4 Особенности воспитания единственного ребенка в семье. 1 
 

5 Особенности воспитания в неполной семье. 1 
 

6 Особенности воспитания близнецов. 1 
 

7 Неблагополучные семьи. Типы неблагополучия по М.И. Буянову. 2 
 

8 Роль отца в воспитании детей. 1 
 

9 Роль бабушек и дедушек в воспитании детей. 1 
 

10 Традиции семейного воспитания. 1 
 

Практические занятия  ЛР 16 

 Анализ воспитательного потенциала семьи (по выбору студента) 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 6 ЛР 23 

 

Подготовка сообщений по темам (по выбору студента): «Семейные традиции и обычаи 

воспитания», «Роль прародителей в воспитании детей», «История развития домашнего воспитания 

в России» и др. 3  

 Разработка рекомендаций для родителей по воспитанию детей в разных семьях 3  

    

Тема 5.3. 

Сотрудничество 

учреждений 

дополнительного 

образования с семьей 

 

 

36 ч. 

 

 

 

 

1 Новая философия взаимодействия семьи и учреждений дополнительного образования. 1 ЛР 15,16 

2 Направления взаимодействия ДО с семьей обучающихся 2  

3 Классификация форм взаимодействия с семьей. 1  

4 

Формы, направленные на ознакомление родителей с особенностями организации образовательного 

процесса. 4  

5 Формы, направленные на повышение педагогической компетентности родителей. 6  

6 Формы, направленные на организацию совместной деятельности педагога, родителей и детей. 6  

7 Индивидуальные формы взаимодействия с семьей. 2  

8 Методы изучения семьи. 2  

Практические занятия 12 ЛР 13 

1 

Презентация форм, направленных на ознакомление родителей с особенностями организации 

образовательного процесса. 1  

 Наблюдение и анализ одной из коллективных форм взаимодействия с семьей 2  
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2 Презентация форм, направленных на повышение педагогической компетентности родителей. 2  

 Наблюдение и анализ одной из групповых форм взаимодействия с семьей. 2  

3 

Презентация форм, направленных на организацию совместной деятельности педагога, родителей и 

детей. 2  

 Наблюдение и анализ одной из индивидуальных форм взаимодействия с семьей. 2  

4 Презентация индивидуальных форм взаимодействия с семьей. 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 18 ЛР 23 

 Анализ разнообразия форм работы с семьей 3  

 

Разработка одной из форм, направленной на ознакомление родителей с особенностями 

организации образовательного процесса (по выбору студента). 3  

 

Разработка одной из форм, направленной на повышение педагогической компетентности 

родителей (по выбору студента). 3  

 

Разработка одной из форм, направленной на организацию совместной деятельности педагога, 

родителей и детей (по выбору студента). 3  

 Разработка одной из индивидуальных форм взаимодействия с семьей (по выбору студента). 3  

 Подбор методов изучения семьи. 3  

Тема 5.4. Планирование 

работы с родителями 

12 ч.+2 

1 Понятие и виды планов. Этапы планирования.  2 ЛР 15 

2 Исходные данные для планирования взаимодействия с родителями. 2  

3 Требования к плану взаимодействия с родителями. 2  

4 Структура плана взаимодействия с родителями. 2  

Практические занятия 4 ЛР 16 

 Презентация плана работы с родителями. 2  

 Изучение запросов родителей при выборе содержания и форм работы. 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 7 ЛР 13,23 

1 Формулировка цели и задач. Подбор содержания для планирования взаимодействия с родителями. 3  

2 Подбор форм для планирования взаимодействия с родителями. 2  

3 Разработка плана взаимодействия с родителями. 2  

Обобщение по разделу 2  

Раздел 6. Основы предпринимательства в сфере образования  90 (60/30) 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Личностные 
результаты 

Введение  4  

Тема 6.1. 
Сущность экономики. 

Базовые экономические 
понятия 

Содержание учебного материала  
2 

1. Экономика как хозяйство и как наука. Экономика образования. Экономика 

предпринимательства. 

 
ЛР 14,16 

2. Экономические потребности, их классификация. Закон повышения потребностей. 

Экономические ресурсы и факторы производства. 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Написание эссе «Значение изучения экономики для педагога». 
Экономика 

образовательного 
учреждения  

 27 

Тема 6.2. 
 Финансовое 

обеспечение системы 
образования 

Содержание учебного материала  

4 1. Образование. Система образования. Типы образовательных учреждений. Состояние системы 

образования на современном этапе. Роль образования в экономике страны.  

 
ЛР 23 

2. Образовательная услуга. 

3. Финансирование. Модели бюджетного финансирования. 

4. План финансово-хозяйственной деятельности ОУ. Нормативное финансирование. 

Самостоятельная работа обучающихся  
4 

1. Охарактеризовать тенденции развития региональной системы образования на текущий период, 

используя публичный доклад о результатах деятельности Департамента образования ВО. 
Тема 6. 3. 

Приносящая доход 

деятельность ОУ 
 

Содержание учебного материала  
6 

1. Понятия приносящей доход деятельности. Виды приносящей доход деятельности.  
ЛР 23 

2. Платные образовательные услуги: понятие, условия и порядок предоставления. Виды платных 

образовательных услуг. 

Практическая работа  
2 

1. Смета на платные образовательные услуги. Порядок заключения договора на предоставление 

платных образовательных услуг (практическая подготовка). 

Контрольная работа по теме 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

1. Подготовка к контрольной работе 

Тема 6. 4. 
Организация труда и 

заработной платы 
педагогических 

работников 
 

Содержание учебного материала   
8 

1. Понятие педагогического труда, его особенности. Материальные и моральные стимулы 

педагогического труда. Основные экономические функции зарплаты. 

 
ЛР 16 

2. Гарантированная и стимулирующая часть заработной платы. Критерии установления размеров 

зарплаты в сфере образования. Базовая единица. Базовый оклад. Повышающие коэффициенты 

квалификации, специфики работы, стажа, уровня управления и масштаба управления. 

Коэффициенты дифференциации оклада в зависимости от количественных показателей 

(наполняемости учреждения, группы, учебной нагрузки). Коэффициенты гарантированных 

выплат (заведование кабинетами, мастерскими, работа в особых климатических условиях). 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

3. Налог на доходы физических лиц: понятие, налоговый период, ставки. Доходы, облагаемые по 

ставке 13%. Доходы, не подлежащие налогообложению. Стандартные налоговые вычеты. 

Условия применения. 

4. Социальные налоговые вычеты. Расходы граждан на благотворительность, образование, 

лечение, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного 

пенсионного страхования.  
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Практическая работа  
2 

1. Механизм расчета заработной платы учителя начальных классов.  

Самостоятельная работа обучающихся    
2 

1. Расчет НДФЛ с учетом стандартных, социальных и имущественных вычетов. 
Основы 

предпринимательства в 
сфере образования 

 53 

Тема 6. 5. 
Экономические основы 

предпринимательства 
 

Содержание учебного материала  
4 

1. Сущность предпринимательской деятельности. Социальное и технологическое 

предпринимательство.  

 
ЛР 13,14 

2. Принципы и методы организации предпринимательской деятельности. Приоритетные 

направления развития малого и среднего предпринимательства в России. 

3. Образовательная услуга как объект предпринимательской деятельности. Виды 

образовательных услуг. Экономические и бухгалтерские издержки. Постоянные и переменные 

издержки. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

4. Эффективность предпринимательской деятельности. Предпринимательский риск. 

Контрольная работа по теме 1 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1. Подготовка к контрольной работе 
Тема 6.6. 

Бизнес-план 

образовательной 

организации 
 

Содержание учебного материала  
32 

1. Творческие подходы, применяемые для генерации бизнес-идеи.   
ЛР 14 

2. Основы проектной деятельности: понятия, технологии и управление. 

3. Миссия и стратегическое видение бизнеса. Модели product development и customer 

development. Структура и содержание  IР-стратегии. Инструменты бизнес-моделирования и 

особенности его применения. 

4. Этапы маркетингового анализа рынка. Источники информации о рынке сбыта продукта. 

Методы исследования рынка. Позиционирование товара на рынке. Определение каналов 

сбыта.  

5. Структура и содержание бизнес-плана проекта. Определение потребности в инвестициях и 

ресурсах. Расчет денежных потоков. 

6. Экономическая, социальная и экологическая эффективность проекта. Расчет 

дисконтированных показателей экономической эффективности проекта. Качественный анализ 

рисков проекта. Количественный анализ рисков: анализ чувствительности, анализ сценариев, 

метод Монте-Карло.  

Практические работы  
12 

1. Тренинг по генерации бизнес-идей. 

2. Построение бизнес-модели проекта по А. Остервальду и И. Пинье. 

3. Разработка разделов бизнес-плана: описание проекта / бизнеса, маркетинговый план 

(практическая подготовка). 

4. Разработка разделов бизнес-плана: производственный план, организационный план 

(практическая подготовка). 
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5. Разработка разделов бизнес-плана: финансовый план, резюме (практическая подготовка). 

6. Оценка эффективности проекта в дисконтированных показателях Качественный анализ 

рисков, анализ чувствительности, разработка антирисковых мероприятий (практическая 

подготовка). 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

1.  Описание идеи будущего бизнеса. 

2.  Оформление бизнес-модели. 

3. Разработка плана маркетинговых мероприятий. 

4. Разработка плана антирисковых мероприятий. 

5. Доработка презентации проекта будущего бизнеса в соответствии с требованиями. Подготовка 

к защите бизнес-плана. 

Промежуточная аттестация в виде защиты проекта 2 

 

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

Раздел 1. Педагог дополнительного образования как субъект педагогического процесса 76 (51/25)  

Тема 1. Содержание 
деятельности педагога 
дополнительного 
образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 16/8  

1. 
История возникновения и развития педагогической профессии. Великие люди прошлого и 
настоящего о профессии педагога.  4 ЛР 14 

2. 

Понятие педагога дополнительного образования. Функциональная карта вида профессиональной 
деятельности. Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт "Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых": 2 ЛР 13 

3. 

Характеристика трудовой функции «Организация деятельности обучающихся, направленной на 

освоение дополнительной общеобразовательной программы». 1  

4. 

Характеристика трудовой функции «Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы». 1 ЛР 16 

5. 

Характеристика трудовой функции «Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, 
при решении задач обучения и воспитания». 1  

6. 
Характеристика трудовой функции «Разработка программно-методического обеспечения 
реализации дополнительной общеобразовательной программы». 1 ЛР 23 

7. 

Подготовка педагога дополнительного образования. ФГОС СПО 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования о профессиональных и общих компетенциях педагога доп. 

образования. 2 ЛР 13 

8. Социально-педагогическая направленность в деятельности педагога дополнительного образования 2 ЛР 14 

 Лабораторная работа   

 Выход в Центр дополнительного образования  2 ЛР 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа 8  

1. Реферат об одном из великих педагогов прошлого или современности по выбору студента 

 

 

2. Эссе «Мой выбор – педагог. Почему?»  

3. Работа с нормативными документами, регламентирующими деятельность педагога дополнительного  
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образования 

Тема 2. Профессионально-

значимые качества 

педагога дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала 16/8 ЛР 15 

1. Характеристика профессионально-значимых качеств педагога дополнительного образования 1  

2. Профессиональная направленность личности 2  

3. Гностические и проектировочные умения педагога дополнительного образования 2  

4. Организаторские и коммуникативные умения педагога 2  

5. Тайм-менеджмент в работе педагога дополнительного образования  2 ЛР 23 

6. Творчество в работе педагога дополнительного образования 2  

7. Личностные качества педагога дополнительного образования. 2 ЛР 13 

Практические 
занятия 

    

3 

 

     

1. Анализ профессионально-значимых качеств педагога из литературных произведений, фильмов.   

2. Самоанализ профессионально-значимые качества педагога дополнительного образования   

Внеаудиторная самостоятельная работа 8  

1. Работа с ментальной картой      

2. 

Подбор фильмов и литературных произведений для анализа профессионально-значимых качеств 

педагога дополнительного образования   

Тема 3. Технологические 
основы деятельности 
педагога 
дополнительного 
образования  
 
 

Содержание учебного материала 
   

19/9 
 

    

1. 
Организационный период в работе педагога дополнительного образования. Его задачи и 
содержание.  1 ЛР 23 

2. Обязательная документация педагога дополнительного образования 2  

3. 

Принципы отбора и структурирования содержания доп. образования детей в избранной области 

деятельности. 
 1  

4. 

Предметно-развивающая среда кабинета педагога дополнительного образования. Требования к её 

организации. 2 ЛР 16 

5. 

Основы комплектования, виды и функции одновозрастного и (или) разновозрастного объединения 

детей по интересам дополнительного образования детей. Способы организации рекламной 

компании. 2  

 6. Изучение интересов и возможностей обучающихся.  1 ЛР 13 

 7.  

Техника безопасности в работе педагога дополнительного образования. Охрана жизни и здоровья 

детей. 2  

 8. Методика планирования и организации занятий. Виды и структура занятий.  4  

 9. 

Активизация учебно-познавательной деятельности детей разного возраста, педагогические условия 

развития мотивации к избранной области деятельности. 2  

 Практические занятия 2  

 1. 

Анализ предметно-развивающей среды, созданной в кабинете (мастерской) педагога 

дополнительного образования  ЛР 15 

 2. Презентация своего варианта организации набора в объединения по интересам.   

 Внеаудиторная самостоятельная работа 9 ЛР 23 

 1. Работа с документацией педагога дополнительного образования   

 2. Изучение требований к организации предметно-развивающей среды   
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кабинета педагога дополнительного образования 

 3. Разработка проекта набора детей в объединения по интересам.   

 4. Подбор диагностических методик для изучения интересов и возможностей обучающихся   

 5. Разработка макета занятия в дополнительном образовании   

Раздел 2. Теоретические основы и методика организации работы по краеведению 102 (68/34) 
 

Тема 2.1. Введение. 

Предмет и задачи 

краеведения  

1 

Содержание и сущность краеведения. Комплексное краеведение, его методологические основы и 

предмет изучения.  2 ЛР 13 

2 

Отраслевое краеведение:   историческое, географическое, этнографическое, литературное, 

топонимическое, мемориальное, охраны памятников и др. 1 ЛР 16 

3 

Понятие «Историческое краеведение» и его место в системе вспомогательных исторических 

дисциплин. 1 
 

4 
Познавательное, воспитательное, эстетическое значение краеведения. 

1 
 

5 Нормативно-правовая база краеведческой деятельности. 1 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2 ЛР 14 

 Изучение нормативно-правовой базы краеведческой деятельности (тезирование). 2 
 

Тема 2.2. Туристско-

краеведческие 

возможности родного 

края  

 

 

 

 
 

1 

Физико-географическая характеристика родного края. Географическое  положение, рельеф, климат и 

животный мир, гидрографическая сеть, полезные ископаемые, сельское хозяйство. 2 
 

2 Историческая география края. Современное административно-территориальное деление. 2 
 

3 Структура органов власти. Официальная символика. 2 
 

Практические занятия 2 ЛР 23 

 

Экскурсионные объекты: исторические, архитектурные и другие памятные места: музеи, 

промышленные предприятия и др.  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа  4 
 

 

- Разработка рефератов и презентаций; 

- составление сводной таблицы экскурсионных объектов по районам Вологодской и других областей.   ЛР 16 

Тема 2.3. Основные 

этапы развития 

исторического 

краеведения: опыт и 

перспективы  

 

 
 

1 - Развитие исторического краеведения в ХVI-XVIII вв.  2 
 

2 Развитие исторического краеведения в ХIХ–начале XX вв. в.  2 
 

Практические занятия  ЛР 13 

 Современные тенденции развития исторического краеведения (1990 – 2000-е гг.) 2 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 5 
 

 
Разработка рефератов и сообщений. 

 
 

Тема 2.4. Источники 

историческогo 

краеведения  

 

 

 

1 

Понятие и классификация источников исторического краеведения: вещественные, письменные, 

этнографические, устные источники.  2 ЛР 15 

2 

Вспомогательные  исторические дисциплины и краеведение: ономастика, топонимика, 

антропонимика. 2 
 

Практические занятия  ЛР 23 

 Вспомогательные  исторические дисциплины и краеведение. 2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа 3 
 

  
- Разработка рефератов и презентаций по теме «Вспомогательные исторические дисциплины». 

 ЛР 14 

Тема 2.5. 

Археологическое 

изучение родного края 

 

1 Археология как наука. Методика археологической работы.  2 
 

 Практические занятия 2 ЛР 15 

 

Археологические источники по истории родного края. 
 

 

Тема 2.6. Вологодский 

край в IX-XVII вв. 

 

 

 

 

 

 

1 
Край в составе Новгородской земли и Владимиро-Суздальской Руси.  

1 
 

2 

Вологодчина и период опричнины. Иван Грозный в истории края. Борьба с польской интервенцией 

начала XVII века. 1 ЛР 16 

Практические занятия 2 
 

 Развитие ремёсел, промышленности. Торговые связи  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 
 

 

Подготовка сообщений об истории возникновения и развития ремёсел, характерных для 

Вологодского края; 

- разработка конспекта занятия краеведческого кружка.  ЛР 23 

Тема 2.7. Вологодский 

край в XVIII – начале 

XX в.в. 

1 
Вологодский край в эпоху Петра I. Край  в  составе  Архангелогородской и Новгородской губерний.  

1 ЛР 13 

2 
Вологодский край в первой половине XIX века. Отечественная война 1812 года и Вологодский край. 

2 
 

3 

Роль ссыльных в общественной жизни края. Политические партии в крае.  Политическая и 

общественная жизнь в период революции 1905-1907г.г. 2 
 

4 Участие вологжан в I мировой войне. 1 
 

Практические занятия 2 ЛР 16 

 

Участие в освоении Дальнего Востока и Аляски. «Русская Америка». Выдающиеся купцы и 

предприниматели.  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 ЛР 23 

 

- Подготовка рефератов и сообщений; 

- разработка конспекта занятия краеведческого кружка.  
 

Тема 2.8. История 

Вологодского края в 

новейшее время 

 

 

 

 

1 Административно-территориальные изменения в 1917-1930 гг. 1 ЛР 15,16  

2 Социально-экономическое развитие области во 2-й пол. XX века. 2 
 

Практические занятия 4 ЛР 13 

1 
Вологодский край в годы Великой Отечественной войны. 

 
 

2 Вологжане на фронтах войны. Вологжане-военачальники.  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 ЛР 23 

 

Подготовка рефератов и сообщений; 

- разработка конспекта занятия краеведческого кружка.  
 

Тема 2.9. Основы 

музееведения 

1 Музей как социокультурное явление. Из истории коллекционирования и музеев в России. 1 ЛР 13,15  

2 Научно-исследовательская работа музеев. Фондовая работа музеев. 2 
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3 Экспозиционно-выставочная работа музеев. Культурно-просветительная работа музеев. 2 

 

Практические занятия 2 ЛР 16 

 Музейный мир современной России.  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 
 

 

Подготовка рефератов и сообщений; 

- разработка конспекта занятия краеведческого кружка.  
 

Тема 2.10. Методика 

краеведческой работы в 

школе 1 

Школьное краеведение: понятие, сущность, структура. Программа туристско-краеведческого 

движения обучающихся РФ «Отечество»  как основа организации школьного краеведения. 

2 ЛР 15 

 2 

Роль школьного краеведения в учебно-воспитательном процессе. Место краеведческого материала в 

учебных программах. 2 
 

 3 

Теоретические аспекты  отбора содержания материала для проведения краеведческой работы в 

школе. 2 
 

 Практические занятия 4 ЛР 14 

 1 Виды и организационные формы краеведческой работы в школе (учебная, внеклассная).  
 

 2 Защита методической разработки занятия/программы по краеведению в школе.  
 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 5 ЛР 23 

  Изучение опыта организации краеведческой работы в школе.  
 

 

 

Раздел 3. Деловой этикет 51 (34/17) 
 

 

1 

Профессионально важные качества педагога. Тренинг, как метод формирования качеств, умений и 

навыков. Виды тренингов 

1 

ЛР 13 

2 

Правила поведения в тренинге. Упражнения на создание доверия и повышения работоспособности в 

группе. 

1 

ЛР 16 

Тема 3.1 РАЗВИТИЯ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Цели и задачи коммуникативного тренинга. Входная диагностика уровня коммуникации. 1 

 

2 Упражнения на создание положительного настроя, знакомство с понятием коммуникативные умения 1 
 

3 Упражнения на развитие умений выражать свои чувства и понимать других. 1 ЛР 15 

4 Развитие способности к эмпатии 1 
 

5 Развитие навыков убедительной речи 1 
 

6 Совершенствование умений аргументировать свою точку зрения 1 
 

7 Формирование навыков установления контактов в различных ситуациях общения. 2 
 

8 Активное слушание приемы и техники. 1 
 

9 Упражнения на формирования умения активного слушания. 1 ЛР 23 

10 Конфликт. Кодекс поведения в конфликте. 1 
 

11 Обучение технике бесконфликтного общения. 1 
 

Практические занятия 2 ЛР 15 

 Диагностика уровня коммуникации на выходе. Подведение итогов обучения коммуникативным  
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умениям и навыкам 

Внеаудиторная самостоятельная работа  7 
 

1 Написание реферата на тему: «Коммуникативные барьеры»  ЛР 16 

2 Написание реферата на тему: «Невербальное общение»   

Тема 3.2 ФОРМИРОВАНИЯ 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 

 

 

 

 

1 Саморегуляция эмоционального состояния 1 
 

2 Способы саморегуляции. Расслабление. 1 
 

3 Способы снятия нервно-психического напряжения. Релакация. Дыхательные техники. 1 
 

4 Способы снятия нервно-психического напряжения. Самопрограммирование, самопоощрение. 1 ЛР 14 

5 Способы снятия нервно-психического напряжения. 1 
 

6 Аутотрениг, визуализация, концентрация. 1 
 

7 Педагогическая этика. Виды. 1 
 

8 Речевой этикет. Правила общения. 1 
 

Практические занятия 2 ЛР 13 

 Создание видеопрезентации на тему «Этикет в деятельности педагога»  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 
 

 
Подготовка сообщений по способам снятия НПН. 

 
 

Тема 3.3. ЛИЧНОСТНОЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМОСОВЕРШЕННСТВОВАН

ИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Упражнения, направленные на личностный рост. Горячий стул. Психогимнастические упражнения, 

формирующие обратную личностную связь. 2 ЛР 15 

2 
Техники и упражнения, направленные на самопознание 

2 
 

3 Техники и упражнения, направленные на развитие профессионального самосовершенствование. 2 
 

4 Этикет. Личностное и профессиональное самосовершенствование. 1 
 

Практические занятия 1 ЛР 23 

 Формирование навыка самопрезентации  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 6 
 

 

Подготовка и проведение с группой упражнения, направленное на улучшение группового 

взаимодействия.  ЛР 15 

 

 

Раздел 4. Детское и молодёжное общественное движение 99 (66/33) 
 

Тема 4.1. Детские и 

молодёжные 

общественные 

объединения как 

социально-

педагогическое явление 

 

1 Молодежное движение: основные понятия 1 
 

2 Сущность и специфика молодежных общественных объединений, их классификация 1 ЛР 16 

3 Место и роль молодежных и детских общественных объединений в системе гражданского общества 1  

Практические занятия 1 
 

 Типология детских и молодежных общественных объединений  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 
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Место и роль молодежных и детских общественных объединений в системе гражданского общества 

 ЛР 23 

Тема 4.2. История 

развития и становления 

молодежных движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 История развития и становления молодежных движений в  мире 
1 

ЛР 13 

2 История развития детского и молодёжного движения в России 
1 

 

3 
Социальный портрет молодежных движений разных периодов 

1 
 

4 Современное состояние молодежного движения в Российской Федерации 2 ЛР 15 

5 

Общероссийское общественно-государственное детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» 
2 

 

6 Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 2 
 

7 

Детское и молодежное общественное движение как организованная социальная активность детей и 

молодежи 
2 

 

Практические занятия 2 ЛР 16 

 Молодёжные движения Российской Федерации федерального значения  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 7 ЛР 23 

1 Социальный портрет молодежных движений разных периодов  
 

2 Молодёжные движения Российской Федерации федерального значения  
 

3 

Общероссийское общественно-государственное детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников»  ЛР 15 

4 Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»  
 

5 

Детское и молодежное общественное движение как организованная социальная активность детей и 

молодежи  
 

Тема 4.3. Нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность детских и 

молодёжных 

общественных 

объединений 

 

 

 

1 

Федеральное и региональное законодательство, регламентирующее деятельность молодежных и 

детских общественных объединений 
1 

ЛР 15,16  

2 

Федеральные Законы РФ «О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» 
1 

 

3 Опыт деятельности молодежных объединений в Великоустюгском районе 2 
 

4 Примеры наиболее успешных молодежных и детских общественных объединений и движений 1 
 

5 Состояние и перспективы развития детского и молодёжного движения Вологодской области 1 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 ЛР 23 

1 

Федеральные Законы РФ «О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»  
 

2 Опыт деятельности молодежных объединений в Великоустюгском районе  
 

3 Примеры наиболее успешных молодежных и детских общественных объединений и движений  
 

Тема 4.4. Детские и 

молодежные 1 

Этапы создания общественного объединения 

 
1 
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объединения как формы 

дополнительного 

образования. Методика 

создания детского 

(молодёжного) 

общественного 

объединения 

2 Учредительные документы общественного объединения 1 ЛР 15 

3 Особенности правового статуса молодежных объединений 1 
 

4 Юридические инструменты становления общественных объединений 2 
 

Практические занятия 2 ЛР 13,14 

1 Формальные и неформальные молодежные организации  
 

2 Деятельность педагога дополнительного образования по созданию и развитию ДиМОО  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 3 ЛР 16 

1 Учредительные документы общественного объединения  
 

2 Юридические инструменты становления общественных объединений  
 

3 Деятельность педагога дополнительного образования по созданию и развитию ДиМОО  
 

Тема 4.5. Организация 

деятельности детского 

(молодёжного) 

общественного 

объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Роль и позиция взрослого в организации работы детского, молодёжного общественного объединения 1 ЛР 15 

2 Организационная культура детского (молодёжного) общественного объединения 2 
 

3 Корпоративная культура детского (молодёжного) общественного объединения 3 
 

4 

Организация работы руководящего органа 

 
1 

 

5 Делопроизводство общественного объединения 2 
 

6 Портрет руководителя детского общественного объединения 1 
 

7 Традиции и символика детского (молодёжного) общественного объединения 1 
 

8 Приёмы,  методы  формы привлечения новых членов в общественное объединение 1 
 

9 Работа с «новичками» детского общественного объединения 1 
 

Практические занятия 8 ЛР 23 

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  
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 10 ЛР 16 

1 Организационная культура детского (молодёжного) общественного объединения  
 

2 Корпоративная культура детского (молодёжного) общественного объединения  
 

3 Делопроизводство общественного объединения  
 

4 Традиции и символика детского (молодёжного) общественного объединения  
 

5 Приёмы,  методы  формы привлечения новых членов в общественное объединение  
 

6 Работа с «новичками» детского общественного объединения  
 

Тема 4.6. 

Государственная 

поддержка 

общественных 

объединений 

1 Механизмы участия молодежных и детских общественных объединений в реализации молодежной политики 5 ЛР 15,16 

2 Форумная компания 4 
 

3 Проектная деятельность 4 
 

4 Перспективы развития молодежного движения в России 2 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 8 ЛР 13,14 

1 Механизмы участия молодежных и детских общественных объединений в реализации молодежной политики  
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2 Форумная компания  
 

3 Проектная деятельность  
 

4 Перспективы развития молодежного движения в России  
 

 

Раздел  5. Ученическое самоуправление  66 (44/22)   

Тема 5.1. Коллектив 
как социальная группа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала  10/5  

1. Детская группа. Формальная и неформальная структуры детской группы. 1 ЛР 13 

2. 

 

 

Понятие коллектива, его признаки и стадии развития. Классификации стадий развития коллектива 

А.С. Макаренко, А.Н. Лутошкина, Р.С. Немова, А.Г. Кирпичника. Взаимодействие педагога и 

актива на каждой стадии.   3  

3. Пути сплочения коллектива.  2 ЛР 15 

 

Практические занятия 4 

 

Изучение структуры детской группы по предложенным методикам.  
Социометрическое исследование. 2 

Определение стадии развития коллектива на примере конкретной группы по одной из классификаций. 1 

 Изучение качеств лидера по предложенным методикам. 1  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 5 ЛР 16 

 

1. Написание рефератов «Вклад педагогов прошлого и современности в разработку теории 

коллектива». 3  

 2. Подбор материала для работы по сплочению детской группы (игры, тренинговые занятия и др.).  2  

Тема 5.2. Основы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание учебного материала  8/4 ЛР 15 

 
1
. 

Понятие ученического самоуправления. Цель, основные принципы и функции ученического 
самоуправления в образовательной организации.  2  

2
. Нормативно-правовые основы ученического самоуправления. Положение об ученич. самоуправлении 2  
3
. 
 

Моделирование ученического самоуправления. Классификация моделей, их основные 

характеристики. Требования к разработке модели.  
2 
  

 Практические занятия   ЛР 23 
1
. Презентация собственной модели ученического самоуправления.   2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа   4 ЛР 16 

 Изучение нормативно-правовой основы ученического самоуправления  2  

 Разработка модели ученического самоуправления.  2  

Тема 5.3. Организация 

работы органов 

ученического 

самоуправления 

 
Содержание учебного материала  14/7 ЛР 13 

1. 

 Выборы и формирование органов самоуправления (актива). Структура ученического самоуправления.  2  

2. Содержание деятельности органов ученического самоуправления. 2  
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3. Символика, законы и традиции в ученическом самоуправлении. 2  

4. Лидер, качества лидера. Стили взаимодействия лидера с группой.  2  

 Практические занятия    
1. Ролевая игра «Я лидер». 2   

2. Диагностика и методики развития лидерских качеств обучающихся. 2 ЛР 14 

3. Использование игры в диагностике и развитии лидерских качеств обучающихся. 2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 7 ЛР 15 

 Разработка символики, законов и традиций в ученическом самоуправлении 2  

 Подбор методик для диагностики лидерских качеств обучающихся 2  

 Подбор игр для развития лидерских качеств обучающихся 2  

 Написание эссе «Я – лидер?» 1  

Тема 5.4. Методика 

руководства 

поручениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12/6 ЛР 15,23 

1. Понятие поручения, их виды. Принципы распределения поручений. 2  

2.  Перечень и содержание поручений, требования к их организации. 4  

3. Контроль исполнения поручений. 2  

 Практические занятия  ЛР 13,14,16 

1. Ролевая игра «Моё поручение» 2  

2. Презентация должностных обязанностей актива класса 2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 6  

 Подбор  перечня поручений для младших, средних и старших школьников. 2  

 Разработка памятки-инструкции по выполнению разных поручений. 2  

 Подбор диагностических методик по определению качества выполнения поручений. 2  

    

 
 

Раздел 6. Профориентационная работа в образовательной организации 

  66 (44/22)  
 

Тема 6.1. 
Теоретические основы 
организации 
профориентационной 
работы с учащимися 
общеобразовательных 
школ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание учебного материала  12/6  

1. 

Введение. Понятие «профориентация», ее актуальность в современном мире. Эволюция 

профориентации с 18 века по наше время. 

2 

ЛР 15 

 

2. 

Цели и задачи профессиональной ориентации взрослых. Базовые принципы профориентации Ф. 

Парсонса, Д.Сьюппера, Дж. Холланда. 
 2 

  

3. 

Развитие профориентации в России. Научный подход к профориентированию школьников  

Е.Климова, С.Чистяковой, Н. Пряжникова и др.  
 2 

 ЛР 13,16 

 

Практические занятия 6 

 

Практическая работа по методике профориентации Дж. Холланда, Кейрси и других зарубежных 

специалистов. 
 

Практическая работа по профориентационным методикам Е. Климова.  

 Практическая работа по профориентационным методикам Н. Пряжникова.   
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 Самостоятельная (внеаудиторная) работа  6  

 

Организация и проведение профориентационного тестирования группы оптантов по изученным 

методикам, составление рекомендаций по выбору профессии. 

 

 

Тема 6.2. Основные 

формы и методы 

профориентационной 

работы с 

обучающимися в 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание учебного материала  24/12 ЛР 13 

 
1. 

Профориентационное информирование и просвещение, формы и методы работы с учащимися 

различных возрастных групп. 
 

2  

2. 

Профориентационная диагностика, формы и методы профориентационного тестирования учащихся 

различных возрастных групп. 

4 

 

3. 
 

Индивидуальное профориентационное консультирование учащихся, схемы организации 

профессионального консультирования, этические принципы профориентационного диагностики и 

профконсультирования. 

 

2  

4. 

Профориентационные игры как средство активизации профессионального самоопределения 

обучающихся. 
 

4  

 

Профессиональные пробы и профессиональная адаптация как итог профессиональной 

ориентации школьников. 
 

2  

 Практические занятия  10 ЛР 15,16 

1 

Знакомство и апробация бланковых и проективных психологических тестов, методика их 

применения и использования результатов в профориентационной диагностике школьников. 
 

  

2 

Изучение и практическое применение профориентационных игр как средства активизации и 

создания мотивационной основы для профессионального самоопределения обучающихся.  
 

  

3 

Разработка программ экскурсий в учебные заведения СПО  и на предприятия  с целью 

проведения профессиональных проб для учащихся. Разработка анкеты-опросника учащихся по 

итогам экскурсий.  

 

 ЛР 23 

4 

Разработка оптимальной анкеты - опросника с целью выявления профнамерений 

старшеклассников и мотивов выбора учебного заведения после окончания школы. 
 

  

5 

Изучение и апробация батареи профориентационных тестов с обработкой и получением 

результатов тестирования.  
 

  

 Самостоятельная (внеаудиторная) работа  12 12 ЛР 16 

 

Формирование макета «Рабочей тетради профориентации для старшеклассников» с включением 

лучших профориентационных тестов и анкет. 

 

  

Тема 6.3. Организация 

профессиональной 

ориентации в 

образовательном 

процессе, создание 

системы 

профориентации 

обучающихся в 

образовательной 

 
Содержание учебного материала  8/4 ЛР 14 

1. 

 

Организация профессиональной ориентации в образовательном процессе школы. Анализ 

региональной профориентационной программы Вологодской области. 

2 

 

2. 

Создание системы профориентации обучающихся в образовательной организации. Профориентация в 

программах урочной и внеурочной деятельности. 

2 

 

 Практические занятия 4 ЛР 16 

1 

Сравнительный анализ школьных программ профориентационной работы в различных 

образовательных учреждениях. 

 

 

2 Сравнительный анализ программ профориентационной работы на уровне региона, района,    
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организации 

 

 

 

муниципалитета. 

 Самостоятельная (внеаудиторная) работа  4 ЛР 15,23  

 

Формирование студентом собственной (авторской) программы профориентации учащихся ОУ на 

основе анализа региональных, муниципальных и школьных профориентационных программ.  

 

 

    

 

 

 

Раздел 7. Основы финансовой грамотности 
 

66 (44/22) Личностн

ые 

результат

ы 

Введение. 
Предмет и задачи курса. 

 Цели и задачи курса. Актуальность изучения основ финансовой грамотности при освоении профессий 

СПО. Государственная политика в сфере повышения уровня финансовой грамотности населения.  
3/2/1 ЛР 15 

  Самостоятельная работа: 

- изучение нормативно-правовой базы государственной политики в сфере повышения уровня финансовой 

грамотности населения (тезирование). 

1  

Тема 7.1. Достоинства и 

недостатки рыночной 

экономики 

 Рыночная экономика как экономическая система. Особенности, достоинства и недостатки рыночной 

экономики. 
3/2/1 ЛР 13 

 Самостоятельная работа: 

- повторение материала из курса обществознания. 
1  

Тема 7.2. Виды доходов в 

рыночной экономике 
 Виды доходов в рыночной экономике и способы их получения. Структура доходов населения России. 4/3/1 ЛР 16 

 Практическая работа: 

- анализ источников личных и семейных доходов. 
1  

 Самостоятельная работа: 

- повторение материала из курса обществознания. 
1  

Тема 7.3. Деньги и их 

функции. Товарно-

денежное обращение  

 История происхождения денег. Функции денег. Товарно-денежное обращение. Инфляция: сущность, 

причины, виды и последствия. Антиинфляционная политика. Валюта, валютный курс. 
8/6/2 ЛР 15,23 

 Практическая работа: 

- выполнение теста и решение расчётных задач.  
2  

 Самостоятельная работа: 

- повторение материала из курса обществознания, разработка тематических сообщений и презентаций. 
2  

Тема 7.4. Банковская 

система РФ 
 Банки и их функции. Банковская система. Виды банковских депозитов, их сравнительная 

характеристика. Виды банковских карт (дебетовая, дебетовая с овердрафтом, кредитная). 

Банковская прибыль. Основные виды банковских процентов (простой, сложный с 

капитализацией). Банкоматы, мобильные банки. Формы дистанционного банковского 

обслуживания. Риски при использовании интернет-банкинга. Расчётно-кассовые 

операции: денежные переводы, банковская ячейка, валютно-обменные операции. 

13/10/3 ЛР 14 

 Практическая работа: 

- решение ситуационных задач с анализом финансовых рисков; 

- сравнительный анализ финансовых организаций для заключения депозитного договора;  

4  

 Самостоятельная работа: 

- повторение материала из курса обществознания, разработка тематических сообщений и презентаций. 
3  
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Тема 7.5. Кредит  Понятие и виды банковского кредита. Принципы кредитования. Расчёт стоимости кредита. Схемы 

погашения кредита (дифференцированные и аннуитетные платежи). Рефинансирование кредита. 

Финансовые риски заёмщика. Кредитная история. Коллекторы. Микрофинансовые организации. Защита 

прав заёмщика. 

5/3/2 ЛР 15 

 Практическая работа: 

- решение ситуационных задач с анализом финансовых рисков; 

- сравнительный анализ финансовых организаций для заключения кредитного договора;  

1  

 Самостоятельная работа: 

- отбор и формулировка критериев для анализа информации о банковских услугах в зависимости от 

финансовых целей заёмщика. 

2  

Тема 7.6. Страхование  Виды страхования для физических лиц в РФ. Базовые понятия темы: страховщик, страхователь, страховой 

агент, выгодоприобретатель, страховой случай, страховой взнос, премия, полис. Договор страхования. 

Страховая ответственность. 

5/3/2 ЛР 15,16 

 Практическая работа: 

- анализ действий страховщика при наступлении страхового случая.  
1  

 Самостоятельная работа: 

- сбор информации и сравнительный анализ страховых организаций для заключения договора 

страхования; 

2  

Тема 7.7. Инвестиции  Фондовый рынок и его инструменты. Виды ценных бумаг и их сравнительная характеристика. Понятие 

инвестиций. Способы инвестирования. Инвестиционный портфель. Инвестиционные риски. ПИФы как 

способ инвестирования для физических лиц. 

3/2/1 ЛР 13,15 

 Самостоятельная работа: 

- повторение материала из курса обществознания; 
1  

Тема 7.8. Пенсионное 

обеспечение 
 Понятие и виды пенсий в РФ. Пенсионный фонд РФ и его функции. Негосударственные пенсионные 

фонды. Обязательное пенсионное страхование. Добровольные (дополнительные) пенсионные накопления. 

Индексация пенсий. 

3/2/1 ЛР 15,23 

 Самостоятельная работа: 

- изучение нормативно-правовой базы государственной политики в сфере пенсионного обеспечения. 
1  

Тема 7.9. Налоги и 

налоговая система 
 Понятие, структура, виды налогов в РФ. Системы налогообложения (пропорциональная, прогрессивная, 

регрессивная). Налоговая декларация. Налоговые вычеты. 
5/3/2 ЛР 16 

 Практическая работа:  

- решение ситуационных задач на исчисление НДФЛ и расчёт социальных и налоговых льгот в конкретной 

ситуации. 

1  

 Самостоятельная работа: 

- повторение материала из курса обществознания; 

- знакомство с основами Налогового кодекса РФ. 

2  

Тема 7.10. Бизнес и 

предпринимательство 
 Понятия «бизнес» и «предпринимательство». Цели и виды предпринимательства. Организационно-

правовые формы предпринимательства. Этапы создания собственного бизнеса. Источники финансирования 

бизнеса. 

5/3/2 ЛР 14 

 Самостоятельная работа: 

- составление сводной таблицы по видам и организационно-правовым формам предпринимательства. 
2  

Тема 7.11. Защита от 

мошеннических 
 Виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, при операциях с наличными, телефонное и 

Интернет-мошенничество. Правила личной финансовой безопасности. 
8/4/4 ЛР 13 

 Практическая работа: 1  
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действий на 

финансовом рынке 

- решение ситуационных задач с анализом финансовых рисков; 

 Самостоятельная работа: 

- разработка тематических сообщений, кроссвордов, ребусов и презентаций. 
4  

Дифференцированный 

зачёт 

  1  

Итого:  максимальная нагрузка 66 час.  

  аудиторные занятия, в том числе практическая работа 44 (12) 

час. 

 

  внеаудиторная самостоятельная работа 22 час.  
 

Раздел 8. Основы работы с социально-неадаптированными детьми 96 (64/32)  

Тема 8.1. Норма и 

отклонения от нормы в 

процессе развития и 

социализации ребенка 

Содержание учебного материала 12 ЛР 15 

1. Предмет и задачи курса  

2. Основные закономерности психического развития ребенка  

3. Зона ближайшего развития  

4. Влияние возрастных особенностей дошкольников на характер трудностей в их поведении  

5. Влияние возрастных особенностей детей младшего школьного возраста на характер 

трудностей в их поведении 

 

6. Влияние возрастных особенностей подростков на характер трудностей в их поведении  

7. Влияние возрастных особенностей старших школьников на характер трудностей в их 

поведении 

 

8. Социализация и воспитание  

9. Механизмы социализации  

Практические работы 4 ЛР 15,16 

1. Влияние возрастных особенностей дошкольников на характер трудностей в их поведении 

2. Влияние возрастных особенностей детей младшего школьного возраста на характер 

трудностей в их поведении 

3. Влияние возрастных особенностей подростков на характер трудностей в их поведении 

4. Влияние возрастных особенностей старших школьников на характер трудностей в их 

поведении 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Анализ влияния возрастных особенностей дошкольников на характер трудностей в их 

поведении 

2. Анализ влияния возрастных особенностей младших школьников на характер трудностей в их 

поведении 

3. Анализ влияния возрастных особенностей подростков на характер трудностей в их поведении 

Тема 8.2. Социально-

психологические 

причины асоциального 

поведения и его виды 

Содержание учебного материала 8 ЛР 13,14,15 

1. Понятие "социально-неадаптированные дети"  

2. Основные причины появления социально-неадаптированных детей, трудных детей  

3. Асоциальность как отклоняющееся поведение  

4. Девиантное и делинквентное поведение и их особенности  
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5. Особенности агрессивного поведения ребенка  

Практические работы 2 ЛР 15 

1. Диагностика агрессивного поведения 

2. Методы и приемы коррекции агрессивного поведения 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Анализ программ диагностики агрессивного поведения 

2. Подбор игр и упражнений для коррекции агрессивного поведения ребенка 

Тема 8.3. Нарушения 

личностного развития 

ребенка 

Содержание учебного материала 11 

1. Общая характеристика базовых черт личности ЛР 16 

2. Повреждение отдельных функций: двигательная расторможенность, гиперактивность  

3. Повреждение отдельных функций: инфантилизм, инертность  

4. Причины психической неуравновешенности  

5. Комплексный подход в работе с невротичными детьми  

Практические работы 5 ЛР 15,23 

1. Диагностика гиперактивного поведения 

2. Методы и приемы коррекции гиперактивного  поведения 

3. Диагностика инфантильного поведения 

4. Методы и приемы коррекции инфантильного  поведения 

5. Невротизм ребенка и его признаки 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Составление психограммы базовых черт личности 

2. Составление рекомендаций по коррекции гиперактивного поведения 

3. Составление рекомендаций по коррекции инфантильного поведения 

4. Составление памятки по теме "Характерные черты неуравновешенного ребенка" 

Тема 8.4. Нарушения 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка 

Содержание учебного материала 10 

1. Причины нарушений эмоционально-волевой сферы ЛР 13,23 

2. Страхи и их коррекция  

3. Тревожность как эмоциональное состояние  

4. Депрессия, ее причины  

5. Комплексный подход в коррекции депрессивных состояний  

Практические работы 4 ЛР 14,23 

1. Страхи и их коррекция 

2. Диагностика тревожности 

3. Принципы работы с тревожными детьми 

4. Диагностика депрессивных состояний 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1. Анализ методов и приемов коррекции страхов в детском возрасте 

2. Подбор игровых заданий и упражнений для повышения самооценки у тревожных детей 

3. Составление рекомендаций по коррекции депрессивных состояний 

Тема 8.5. Содержание учебного материала 8 
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Формирование 

характера детей 

1. Основные этапы и проблемы формирования характера ЛР 15,16 

2. Застенчивость и стеснительность у ребенка  

3. Активность и ее виды  

4. Лидерство в детском коллективе  

Практические работы 4 ЛР 15,23 

1. Диагностика застенчивости   

2. Коррекция застенчивости 

3. Диагностика лидерских качеств 

4. Комплексное изучение свойств личности с помощью методики Кеттелла 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Составление рекомендаций по коррекции застенчивости 

2. Самоотчет по результатам диагностической методики 

 Тема 8.6. Запущенные 

дети и особенности 

работы с ними 

Содержание учебного материала 9 

1. Понятие и причины педагогической запущенности ЛР 13,14 

2. Уровни и степени педагогической запущенности  

3. Превентивная и оперативная помощь ребенку  

4. Принцип индивидуального подхода - основной принцип работы с социально-

неадаптированными детьми 

ЛР 15 

5. Педагогический такт  

6. Особенности воспитательной работы в коллективе с детьми с отклоняющимся поведением  

7. Авторские программы по профилактике и коррекции социально-неадаптированного 

поведения 

 

Практические работы 3 ЛР 23 
  

1. Стили взаимодействия педагога с обучающимися по классификации Кан-Калика 

2. Авторские программы по профилактике и коррекции социально-неадаптированного 

поведения 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Самоотчет по результатам диагностической методики 

2. Авторские программы по профилактике и коррекции социально-неадаптированного 

поведения 

 Тема 8.7. Работа с 

семьей по 

профилактике и 

коррекции социально-

неадаптированного 

поведения детей 

Содержание учебного материала 5 

1. Психологическое здоровье семьи ЛР 15 

2. Диагностика детско-родительских отношений  

3. Методы и приемы взаимодействия педагога с семьей по профилактике и коррекции 

социально-неадаптированного поведения детей 

 

Практические работы 3 ЛР 15,13,14 

1. Диагностика детско-родительских отношений 

2. Методы и приемы взаимодействия педагога с семьей по профилактике и коррекции 

социально-неадаптированного поведения детей 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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1. Самоотчет по результатам диагностических методик 

2. Составление памятки для родителей "Профилактика и коррекция социально-

неадаптированного поведения ребенка" 

Контрольная работа по изучению раздела 1 

Аудиторных занятий – 64 ч., в т.ч. практических занятий – 25 ч., внеаудиторной самостоятельной работы – 32 ч., ВСЕГО – 96 

часов. 

  

 

 Раздел 9. Организация волонтерского движения 

 72 (48/24) 
 

 

 

 

 

1. Понятие добровольческой деятельности  1 
 

2. Нормативно-правовая база волонтёрства (добровольчества), действующая на территории Российской 

Федерации 

1 

ЛР 16 

3. Добровольчество: международный опыт 1  

4. Добровольчество: международный опыт 1 
 

5. Благотворительность в истории 1 
 

6. Имена и культурное наследие известных российских меценатов 1  

7. Понятие «волонтёр» и его составляющие 1 ЛР 15 

8. Принципы волонтерской деятельности и признание волонтерства в обществе 1  

9. Благотворительность и благотворительный фонд 1  

10. Благотворительность и благотворительный фонд 1  

11. Миссия Ассоциации волонтёрских центров и основные направления работы 1  

12. Региональные волонтерские центры 1 ЛР 14,15 

13. Гражданская активность 1  

14. Направления волонтерской деятельности    1  

15. Гражданско-патриотическое направление 2  

16. Социальное волонтерство 2  

17. Экологическое направление 2 ЛР 16,23 

18. Медиа-волонтерство 2  

19. Культурно-просветительское направление 2  

20. Профессиональное волонтерство 2  

21. Организация волонтерского отряда 2  

22. Активные волонтерские действия: акции, флешмобы, ярмарки. 2 ЛР 15 

23. Социальный проект и социальное проектирование 2  

24. Личная книжка волонтера и работа с ней 2  

25. Обобщающий урок 1  

Практические занятия 13 ЛР 13,14 

1. Имена и культурное наследие известных российских меценатов 2 
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2. Гражданско-патриотическое направление 1 
 

3. Социальное волонтерство 1 
 

4. Экологическое направление 1 
 

5. Активные волонтерские действия: мастер-класс, аукцион   2 
 

6. Социальный ролик, технология его создания. 2 
ЛР 15 

7. Защита социальных проектов 2 
 

8. Информационные технологии в волонтерской среде 2 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа 24 
 

1. Подобрать название волонтерскому отряду и разработать его логотип 6 ЛР 23 

2. Разработать сценарий мероприятия 
6  

3. Снять социальный ролик 5  

 4. Написание социального проекта 7  

 

 

Раздел 10. Организация работы в области проектно-исследовательской деятельности 

72 (48/24) ЛР 16, 24 

 Содержание  27 

1.  Понятие проектной и исследовательской деятельности  

2.  Понятие проекта. Классификация проектов.  

3.  Этапы работы над проектом  

4.  Начало проектирования – выбор темы и постановка проблемы  

5.  Понятие гипотезы  

6.  Сбор информации для проекта  

7.  Знакомство с понятиями «формулировка, понятие, определение». Работа со словарями  

8.  Способы обработки и фиксации информации  

9.  Работа с памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы над 

проектом 

 

10.  Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование  

11.  Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта  

12.  Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере  

13.  Виды продукта  

14.  Визитка  

15.  Виды проектов  

16.  Исследовательски проект  

17.  Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей ее проверкой  

18.  Информационно-исследовательский проект  

19.  Творческий проект  
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20.  Ролево-игровой проект  

21.  Исследовательски-творческий проект  

22.  Практико-ориентированный проект  

23.  Монопредметный проект  

24.  Межпредметный проект  

25.  Виды презентационных проектов  

26.  Работа с памяткой при подготовке публичного выступления  

27.  Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся  

Практические занятия  11 

1.  Составление плана работы над проектом(пр.п.)  

2.  Формулировка определений. Работа со словарями  

 3.  Способы обработки и фиксации информации(пр.п).  

4.  Приёмы технологии Развития критического мышления через чтение и письмо  

5.  Приёмы технологии Развития критического мышления через чтение и письмо  

6.  Составление вопросов. Анкетирование.  

7.  Составление и анализ исследовательского проекта (пр.п).  

8.  Составлении и анализ информационного проекта (пр.п).  

9.  Составлении и анализ творческого проекта (пр.п).  

10.  Составлении и анализ ролево-игрового проекта (пр.п).  

11.  Составлении и анализ практико-ориентированного проекта (пр.п).  

Самостоятельная работа при изучении раздела  18 

1. Разработка плана работы над проектом  

2. Способы обработки и фиксации информации  

3. Составление паспорта проекта  

4. Разработка паспорта исследовательского проекта  

5. Разработка паспорта информационного проекта  

6. Разработка паспорта творческого проекта  

7. Разработка паспорта ролево-игрового проекта  

8. Разработка паспорта практико-ориентированного проекта  

Проектно-

исследовательские 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

младших школьников 

 

Содержание  8 

1. Анализ программы Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект»  ЛР23,24 

2. Методические особенности программы   

3. Особенности построения занятия в программе Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект»  

4. Анализ программы А.И. Савенкова «Я – исследователь»  

5. Определение источников получения информации  

6. Фиксация полученной информации  

7. Папка исследователя  

8. Составление плана исследования  

Практические занятия 2 
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1 Наблюдение и анализ занятия проектной деятельности  

2 Составление и анализ конспекта внеурочной деятельности (пр.п).  

Самостоятельная работа при изучении раздела  6 

1. Создание папки исследователя 2 

2. Составление конспекта занятия проектной деятельности 4 
 

 

Раздел 11. Основы организации процесса социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья 81 (54/27)  

Тема 11.1. Общие вопросы 

теории специальной 

педагогики 

Содержание учебного материала 4 ЛР 15,16 

1. Специальная педагогика как отрасль научно-педагогического знания  

2. Объект, предмет  и отрасли  специальной  педагогики. Основные категории курса  

3. Задачи  специальной  педагогики  

4. Методы исследования специальной  педагогики  

Самостоятельная работа обучающихся 3 ЛР 15,23 

1. Изучение истории становления  специальной педагогики 

2. Оформление терминологического словаря, подготовка к  терминологическому диктанту 

Тема 11.2. Норма и 

отклонения в развитии 
Содержание учебного материала 7 ЛР 13,14 

1. Понятие нормы и отклонения. Патология  

2. Причины рождения ребенка с патологией развития  

3. Дизонтогении. Типы дизонтогенеза  

4. Общие и специфические закономерности психического развития лиц  с ОВЗ  

Практические работы 3 ЛР 15 

1. Просмотр и анализ документальных фильмов "Город - Яд", "Детки в клетке" 

2. Основные категории нарушений у детей 

3. Содержание МКБ – 11 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Анализ причин рождения и развития ребенка с патологией (на основе просмотренного 

фильма) 

2. Анализ структуры МКБ - 11 

Тема 11.3. Статистика и 

систематика основных 

категорий нарушений 

Содержание учебного материала 15 

1. Понятие и классификация недостатков интеллекта ЛР 16 

2. Причины нарушения интеллектуального развития детей  

3. Олигофрения, её формы Деменция  

4. Деменция ЛР 15 

5. Понятие и классификация ЗПР  

6. Причины рождения ребенка с ЗПР и сходных с ней состояний  

7. Понятие, причины и классификация нарушений слуха  

8. Диагностика нарушений слуха  

9. Понятие, причины и классификация нарушений зрения ЛР 13 

10. Диагностика нарушений зрения  
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11. Причины и классификация речевых нарушений  

12. Причины и классификация нарушений ОДА   

13. Понятие ДЦП. Структура двигательного дефекта при ДЦП  

14. Причины и классификации нарушений эмоционально-волевой сферы. Понятие РДА  

15. Понятие и этиология сложного дефекта. Первичное, вторичное нарушение. Классификация 

множественных нарушений 

 

Практические работы 3 ЛР 15 

1. Диагностика  речевых нарушений 

2. Коррекция речевых нарушений 

3. Статистика нарушений развития 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

1. Знакомство с направлениями работы логопеда, упражнениями, применяемыми для 

диагностики и постановки звуков при речевых нарушениях 

2. Построение диаграммы "Статистика нарушений развития" 

3. Подготовка к проверочной работе 

Тема 11.4. Особенности 

работы с одаренными 

детьми 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие и сущность детской одаренности  ЛР 13,16 

2. Понятия "одаренность" и "одаренный ребенок"  

3. Факторы, влияющие на развитие одаренности   

4. Принципы и методы диагностики одаренных детей  

Практические работы 2 ЛР 15 

1. Типы и виды детской одаренности ("Дети-индиго", документальный фильм) 

2. Педагогические особенности развития одаренных детей 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление конспекта по теме: "Основные направления работы с одаренными детьми 

младшего школьного возраста" 

Тема 11.5. Современное 

состояние специального 

образования 

Содержание учебного материала 6 

1. Становление системы специального образования  

2. Современная система коррекционно-образовательных услуг  

3. Функциональные обязанности и личность педагога, работающего в системе специального 

образования 

 

4. Современное понятие интеграции   

5. Модели общественного сознания в отношении инвалидов  

Практические работы 2  

1. Современная концепция специального образования (беседа с зам. директора по УР МБОУ 

«Великоустюгская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» ) 

  

2. Особые образовательные потребности и содержание специального образования. 

Образовательные программы (беседа с зам. директора по УР МБОУ «Великоустюгская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» ) 
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Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Эволюция системы специального образования в Западной Европе и России (составление 

схемы периодизации) 

2. Отчет о посещении МБОУ «Великоустюгская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ» 

3. Мини-сочинение на тему "Личность педагога системы специального образования" 

 Тема 11.6. Программы 

социализации лиц с ОВЗ 
Содержание учебного материала 17 

1. Понятие и значение социализации детей с ОВЗ в общество ЛР 15,16 

2. Задачи социализации лиц с ОВЗ  

3. Общие и специальные принципы воспитания детей с ограниченными возможностями  

4. Содержание воспитания детей с ОВЗ  

5. Профессиональное самоопределение и профессиональное образование лиц с ОВЗ  

6. Социально-педагогическая помощь людям с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности 

 

Практические работы 11 ЛР 13 
  

1. Современная концепция специального образования (беседа с зам. директора по УР МБОУ 

«Великоустюгская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ») 

2. Особые образовательные потребности и содержание специального образования. 

Образовательные программы (беседа с зам. директора по УР МБОУ «Великоустюгская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ») 

3. Структура рабочей программы по социализации и адаптации детей с ОВЗ 

4. Анализ содержания курса "Социально-бытовая ориентировка" для детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

5. Анализ содержания авторских программ по социализации детей с ОВЗ 

6. Презентация авторских программ по социализации детей с ОВЗ 

7. Взаимодействие семьи и образовательного учреждения в оказании помощи детям с ОВЗ 

8. Социально-трудовая реабилитация лиц с ограниченной трудоспособностью 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1. Составление аннотации к курсу "Социально-бытовая ориентировка" для детей с 

интеллектуальной недостаточностью 

2. Анализ и подготовка к презентации авторских программ по социализации детей с ОВЗ 

3. Составление общих психолого-педагогических рекомендаций родителям, воспитывающим 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

4. Подготовка к проверочной работе 

Контрольная работа по изучению раздела 1 

Аудиторных занятий – 54 ч., в т.ч. практических занятий – 21 ч., внеаудиторной самостоятельной работы – 27 ч., 

ВСЕГО – 81 час. 

  

 

Раздел 12. Взаимодействие педагога дополнительного образования с родителями обучающихся 108 (72/36) 
 

Тема 12.1. 1 
Нормативно-правовые акты семейного регулирования. Правовые основы семейного воспитания. 2 
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Характеристика семьи, 

тенденции ее развития 

10 ч. 

 

 

 

 

2 Типология семьи. Современная классификация брака. 2 ЛР 16 

3 Функции семьи. 2  

4 Особенности современной семьи. 1  

5 Этнография родительства. 2  

Практические занятия  ЛР 23 

 Составление социального паспорта семьи. 1 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
 

 

Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих роль родителей в воспитании 

детей. 2 ЛР 23 

 Изучение особенностей современной семьи. 2  

 Подготовка сообщений по особенностям семейного уклада у разных народов. 1  

Тема 12.2. 

Воспитательный 

потенциал семьи 

12 час. 

1 

Понятие воспитательного потенциала семьи. Факторы, влияющие на воспитательный потенциал 

семьи. 1 ЛР 13 

2 Стили семейного воспитания. 1  

3 Особенности воспитания в многодетной семье. 1 
 

4 Особенности воспитания единственного ребенка в семье. 1 
 

5 Особенности воспитания в неполной семье. 1 
 

6 Особенности воспитания близнецов. 1 
 

7 Неблагополучные семьи. Типы неблагополучия по М.И. Буянову. 2 
 

8 Роль отца в воспитании детей. 1 
 

9 Роль бабушек и дедушек в воспитании детей. 1 
 

10 Традиции семейного воспитания. 1 
 

Практические занятия  ЛР 16 

 Анализ воспитательного потенциала семьи (по выбору студента) 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 6 ЛР 23 

 

Подготовка сообщений по темам (по выбору студента): «Семейные традиции и обычаи 

воспитания», «Роль прародителей в воспитании детей», «История развития домашнего воспитания 

в России» и др. 3  

 Разработка рекомендаций для родителей по воспитанию детей в разных семьях 3  

    

Тема 12.3. 

Сотрудничество 

учреждений 

дополнительного 

образования с семьей 

 

 

1 Новая философия взаимодействия семьи и учреждений дополнительного образования. 1 ЛР 15,16 

2 Направления взаимодействия ДО с семьей обучающихся 2  

3 Классификация форм взаимодействия с семьей. 1  

4 

Формы, направленные на ознакомление родителей с особенностями организации образовательного 

процесса. 4  

5 Формы, направленные на повышение педагогической компетентности родителей. 6  

6 Формы, направленные на организацию совместной деятельности педагога, родителей и детей. 6  

7 Индивидуальные формы взаимодействия с семьей. 2  
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36 ч. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

8 Методы изучения семьи. 2  

Практические занятия 12 ЛР 13 

1 

Презентация форм, направленных на ознакомление родителей с особенностями организации 

образовательного процесса. 1  

 Наблюдение и анализ одной из коллективных форм взаимодействия с семьей 2  

2 Презентация форм, направленных на повышение педагогической компетентности родителей. 2  

 Наблюдение и анализ одной из групповых форм взаимодействия с семьей. 2  

3 

Презентация форм, направленных на организацию совместной деятельности педагога, родителей и 

детей. 2  

 Наблюдение и анализ одной из индивидуальных форм взаимодействия с семьей. 2  

4 Презентация индивидуальных форм взаимодействия с семьей. 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 18 ЛР 23 

 Анализ разнообразия форм работы с семьей 3  

 

Разработка одной из форм, направленной на ознакомление родителей с особенностями 

организации образовательного процесса (по выбору студента). 3  

 

Разработка одной из форм, направленной на повышение педагогической компетентности 

родителей (по выбору студента). 3  

 

Разработка одной из форм, направленной на организацию совместной деятельности педагога, 

родителей и детей (по выбору студента). 3  

 Разработка одной из индивидуальных форм взаимодействия с семьей (по выбору студента). 3  

 Подбор методов изучения семьи. 3  

Тема 12.4. 

Планирование работы с 

родителями 

12 ч.+2 

1 Понятие и виды планов. Этапы планирования.  2  

2 Исходные данные для планирования взаимодействия с родителями. 2  

3 Требования к плану взаимодействия с родителями. 2  

4 Структура плана взаимодействия с родителями. 2  

Практические занятия 4 ЛР 15,14 

 Презентация плана работы с родителями. 2  

 Изучение запросов родителей при выборе содержания и форм работы. 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 7 ЛР 13 

1 Формулировка цели и задач. Подбор содержания для планирования взаимодействия с родителями. 3  

2 Подбор форм для планирования взаимодействия с родителями. 2  

3 Разработка плана взаимодействия с родителями. 2  

Дифференцированный зачет 2  

 
Раздел 13. Основные направления развития детей в образовательном процессе учреждения дополнительного 
образования детей 

81 (54/27)  
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N 

N 

Тема 13.1 

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 ЛР 15 

Практические занятия 3 ЛР 16 
Интеллектуальное развитие ребенка 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 ЛР 13,23 
Подборка методических материалов: тесты и диагностики, определяющие уровень 

познавательного развития ребенка, упражнения для активизации познавательных способностей. 

Тема 13.2. 
Эмоциональное 
развитие ребенка 

Содержание  ЛР 15 
Формирование эмоционального отношения ребенка к предмету творчества, умения 
понимать эмоциональные состояния и управлять своими эмоциями и чувствами 

6  

Практические занятия 3 ЛР 23 
Эмоциональное развитие ребенка 
 
Внеаудиторная самостоятельная работа 5 
Эмоциональное развитие ребенка  

Тема 13.3. 

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 ЛР 14 

Практические занятия 3 ЛР 15 
Мотивационное развитие ребенка 
 
Внеаудиторная самостоятельная работа 4 
Приемы активизации творческой и учебной деятельности  

Тема 13.4. Волевое 

развитие 

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

6 ЛР 13,15 

Практические занятия 3 ЛР 15 
Волевое развитие 

Внеаудиторная самостоятельная работа 5  

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

Тема 13.5. 

Развитие 

предметно-

практических сфер 

Содержание 
Развитие специальных способностей детей – музыкальных, художественных, лидерских, 
исследовательских и др. и умения применять их в жизни 

6 ЛР 13,14 

Практические занятия 3 ЛР 23 
Развитие предметно-практических сфер 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 ЛР 14 
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Подборка методических материалов: тесты, позволяющие определить способности ребенка в 

предметно-практических сферах. 

Тема 13.6. 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 ЛР 15 

Практические занятия 3 ЛР 15 
 Речевое развитие 

Внеаудиторная самостоятельная работа 5  
Подборка методических материалов (игры упражнения, направленные на развитие 
коммуникативных навыков) 

 

Раздел 14. Реализация программ предшкольной подготовки  (Речевое развитие) 216 (144/72)  

Введение Содержание 6  

1 Основные направления предшкольной подготовки по речевому развитию детей. Анализ 

программ. 

 ЛР 16 

Самостоятельная работа  3 

 Анализ программы предшкольной подготовки.  

 

Тема Подготовка к 

обучению грамоте. 

Чтение 

Содержание 50 ЛР 13, 14, 

15, 16 

 

1 Обучение грамоте как одно из направлений предшкольной подготовки. Цель, задачи, 

содержание. 

 

2 Характеристика современного звукового аналитико-синтетического метода обучения грамоте. 

  3 Закрепление представлений о слове, предложении, словесном составе предложения. Схемы-

модели предложений. 

4 Закрепление представлений о слоговой и звуковой структуре слова. Приемы выделения звука в 

составе слова.  

5 Приемы работы над запоминанием графического облика буквы. 

6 Приемы обучения чтению. 

7 Структура занятия по обучению грамоте. 

Практические занятия 7 

1 Составление схем-моделей, отражающих звуковой состав слова. Работа над характеристикой 

звука (п.п.) 

 

2 Анализ пособий для обучения чтению детей дошкольного возраста. 

3 Анализ конспекта 
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4 Составление конспекта занятия по работе над характеристикой звука и знакомству с буквой 

(п.п.). 

Самостоятельная работа 25 

1 Изготовление наглядности для составления звуковых схем-моделей слов.  

2 Подбор стихов о буквах, разработка наглядности к ним. 

3 Анализ букваря. 

Тема Подготовка к 

обучению грамоте. 

Письмо 

Содержание 52 ЛР 13, 14, 

15, 16 

 

1 Гигиенические требования к обучению письму.  

2 Методы и приемы обучения письму. 

3 Последовательность работы при обучении письму. 

Практические занятия 20 

1 Виды прописей. Анализ прописей (п.п.).  

2 Графические упражнения на развитие мелкой моторики (п.п.). 

3 Обучение печатанию букв. 

4 Написание элементов букв. 

5 Написание строчных букв. 

6 Написание соединений строчных букв. 

7 Написание прописных букв. 

8 Написание соединений букв. 

9 Разработка фрагмента конспекта занятия (п.п.). 

10 Написание цифр. 

Самостоятельная работа 26 

1 Подбор физминуток-разминок для рук.  

2 Сообщение «Обучение дошкольников обращению с письменными принадлежностями» 

Тема Развитие связной 

речи 

 

 

Содержание 30 ЛР 13, 14, 

15, 16, 17 

 

1 Развитие связной речи как направление предшкольной подготовки. Цель, задачи, содержание.  

2 Формирование умения строить сложносочиненные предложения. 

3 Формирование умения строить сложноподчиненные предложения с разными типами 

придаточных. 

4 Подготовка к краткому пересказу произведения. 

5 Формирование умения ориентироваться в книге. 

6 Работа с детьми дошкольного возраста над интонацией. 

7 Обучение аргументированным ответам. 

8 Развитие творческих способностей детей. 

Практические занятия 4 
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1 Разработка конспекта беседы по литературному произведению, направленной на формирование 

сложных синтаксических конструкций в речи (п.п.). 

 

2 Разработка конспекта занятия по подготовке к краткому пересказу. 

Самостоятельная работа 15 

1 Подготовка сообщения «Использования моделирования при подготовке к пересказу».  

2 Разработка конспекта занятия с применением метода чтения-рассматривания. 

3 Подготовка сообщений об обучении детей дошкольного возраста сочинению произведений 

различных жанров. 

Тема Обобщение  Содержание 6 ЛР 14, 15, 

16 
Практические занятия 4 

1 Разработка конспекта занятия по предшкольной подготовке.  

2 Защита конспекта занятия. 

Самостоятельная работа 3 

1 Разработка конспекта по предшкольной подготовке.  

 

 

Раздел 14. Реализация программ предшкольной подготовки  (Развитие личности дошкольника)   129 (86/43)  
Тема Введение Содержание 2  

1.  Психическое развитие ребёнка 6 -7 лет. Новообразования возраста.  

 
Тема Характеристика 

познавательной сферы 

детей 6 -7 лет. 

Содержание  14  
1  Особенности развития внимания и их учёт при организации занятий с дошкольниками.  
2  Особенности развития  восприятия и их учёт при организации занятий с дошкольниками.    

  3  Особенности развития памяти и их учёт при организации занятий с дошкольниками.    

Практические занятия  6 ЛР 15 

1  Особенности развития мышления и их учёт при организации занятий с дошкольниками  

2 Особенности развития воображения и их учёт при организации занятий с дошкольниками  

3 Особенности развития речи и их учёт при организации занятий с дошкольниками  

Самостоятельная работа 7 ЛР 13,14 

1 Упражнения, игровые задания, игры на развитие познавательной сферы детей 6-7 лет. 
2 Конспект занятия по развитию познавательной сферы детей  6 -7 лет. 

Тема Личностное 

развитие детей в 

предшкольном 

Содержание  6 ЛР 15 

1 Развитие самосознания и воли.   
2 Эмоциональное развитие.  
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возрасте. 3 Нравственное развитие. Становление характера.  
4 Учёт личностного развития при организации занятий с детьми 6-7 лет.   

Самостоятельная работа 3 ЛР 15,16 

1 Подбор методик, позволяющих выявить особенности  личностного развития дошкольника 
Тема Психологическая 

готовность детей к 

обучению. 
 

 

Содержание 20 ЛР 13 

1 Этапы становления внутренней позиции школьника.  
2 Компоненты психологической готовности детей к обучению.  
3 Факторы и условия, определяющие успешность формирования готовности детей к обучению  

Практические занятия 2 ЛР 13 

1 Диагностика психологической готовности  к обучению. Анализ результатов, выводы, 

рекомендации. Оформление протокола. 
 

Самостоятельная работа 10 ЛР 15,23 

1 Диагностика психологической готовности ребёнка к школе. Анализ результатов, выводы, 

рекомендации. Оформление протокола. 
Тема Работа с 

родителями будущих 

первоклассников 

Содержание 6 ЛР 15 

1 Роль родителей в формировании готовности детей к школе.  

2 Особенности адаптационного периода первоклассников.  

3 Факторы и условия успешной адаптации к школьному обучению.  

Практические занятия 2 ЛР 16 

1 Презентация родительских собраний.  

Самостоятельная работа 3 ЛР 15,16 

1   Конспект родительского собрания «Как подготовить ребёнка к школе» 
2 Конспект родительского собрания « Условия успешной адаптации к школьному обучению»     
3 Подготовка к зачёту.    

 Контрольная работа 2  
Тема  Разработка и 

адаптация программы 

развития 

познавательной сферы 

старших 

дошкольников 

«Путешествие в 

познавательный мир»   

Содержание 24 ЛР 15 

1 Особенности организации развивающих занятий с детьми 6-7 лет   
2 Принципы построения развивающих занятий.   
3 Структура развивающих занятий.   
4 Знакомство с программой развития познавательной сферы старших дошкольников «Путешествие 

в познавательный мир»   
  

5 Обобщающее занятие «Подводим итоги с Незнайкой». Анализ.   

Практические занятия 12 ЛР 23 

 Разработка конспектов по программе развития познавательной сферы старших дошкольников 

«Путешествие в познавательный мир»   
  

Самостоятельная работа 12 ЛР 16 

1 Подготовка оборудования к занятиям, оформление конспектов занятий №1,№2,№3.   
2 Подготовка оборудования к занятиям, оформление конспектов занятий №4,№5,№6.   
3 Подготовка оборудования к занятиям, оформление конспектов занятий №7,№8,№9.   
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4 Подготовка оборудования к занятиям, оформление конспектов занятий №10,№11,№12.   
5 Оформление материалов портфолио раздела Программа развития познавательной сферы старших 

дошкольников «Путешествие в познавательный мир»   
  

 Контрольная работа 1  
Тема  Разработка и 

адаптация программы 

развития  

коммуникативных 

умений старших 

дошкольников 

«Вместе весело 

шагать» 

Содержание 8 ЛР 13,14 

1 Знакомство с программой развития коммуникативных умений старших дошкольников «Вместе 

весело шагать» 
  

2 Особенности организации игровых занятий   
3 Разработка конспектов по программе развития коммуникативных умений старших дошкольников 

«Вместе весело шагать» 
  

Практические занятия 3 ЛР 15 

1 Разработка конспектов и анализ содержания занятий по программе развития коммуникативных 

умений старших дошкольников «Вместе весело шагать» 
   

Самостоятельная работа 4 ЛР 16,23 

 Подготовка оборудования к занятиям, оформление конспектов по программе развития 

коммуникативных умений старших дошкольников «Вместе весело шагать» 
  

Контрольная работа 1  
Тема  Работа с 

родителями будущих 

первоклассников 

Содержание 6 ЛР 14 

1 Конструктивный разговор с родителями дошкольника   
2 Конспект родительского собрания «Развиваем дома познавательную сферу ребёнка»   
3 Практикум для родителей и детей. «Игры, в которые играют…»     
4 Презентация родительских собраний и практикума.   

Самостоятельная работа 3 ЛР 13 

 Оформление материалов (протокола) конструктивного  разговора с родителями дошкольника   

 Подготовка к презентации родительских собраний и практикума.   
 

Раздел 14. Реализация программ предшкольной подготовки  (Математическая подготовка)    129 (86/43) 

Введение Содержание  
1 

ЛР 15 

Введение. Роль предшкольной подготовки. Цели и задачи предшкольного образования. 

Тема 

Преемственность в 

математическом 

развитии детей 

детского сада и школы 

Содержание  5 

7 

 

1.  Требования современной начальной школы к математическому развитию детей  

2.  Преемственность в содержании и методах обучения математике ЛР 13 

3.  Формы организации преемственности в работе школы и детского сада по обучению математике  

4.  Показатели готовности детей к изучению математики в первом классе ЛР 14,16 

Практические занятия 2  

1. Диагностика математического развития детей 6-7 лет 

Самостоятельная работа 4 

1. Проблема преемственности математического образования 
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2. Уровни готовности детей к школе 

3. Входные тесты по математике 

Тема  Начальный курс 

математики как 

учебный предмет в 1-4 

классах 

Содержание  

6 

ЛР 15 

1. Особенности построения начального курса математики 

2. Характеристика основных понятий начального курса математики и последовательность его 

изучения 
 

3. Становление и развитие математических представлений у детей. Структура математических 

представлений у детей 
 

4. Виды деятельности в процессе математического образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 

Самостоятельная работа 3 
ЛР 23 

1. Основные понятия НКМ 

Тема Обзор систем 

обучения математике 

младших школьников 

Содержание  

4 

 

Практические занятия ЛР 15 

1. Программы и учебники по математике УМК «Школа России», «Начальная школа ХХI века»,  

«Перспективная начальная школа». 

2. Программы и учебники по математике УМК  «Школа 2100», «Гармония». 

3. Программы и учебники по математике развивающих систем Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина-

В.В.Давыдова. 

Самостоятельная работа 2 ЛР 13,16 

1. Сравнительный анализ рабочих программ по математике для начальной школы, разработанных 

по ФГОС второго поколения 
 

Тема Методика 

изучения натуральных 

чисел 

Содержание  8 

12 

ЛР 15 

1.  Подходы к формированию понятия о числе  

2.  Изучение чисел первого десятка  

3.  Изучение нумерации чисел первой сотни  

Практические занятия 4 ЛР 16 

1. Нумерация чисел в пределах 10 

2. Наблюдение урока математики в 1 классе по теме «Нумерация» 

Самостоятельная работа 6 

1. Оформление конспекта и анализ наблюдаемого урока 

Тема Методика 

изучения 

арифметических 

действий 

Содержание  9 

10 

ЛР 15,23 

1.  Формирование понятия об арифметических действиях и их свойствах  

2.  Изучение сложения и вычитания чисел первого десятка  

3.  Изучение сложения и вычитания чисел второго десятка  

Практические занятия 1 ЛР 16 

1. Наблюдение урока математики в 1 классе по теме «Сложение» 

Самостоятельная работа 5 

1. Оформление конспекта и анализ наблюдаемого урока 
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Тема Методика 

обучения решению 

текстовых 

арифметических задач 

Содержание  

6 

ЛР 13,14 

1.  Классификация текстовых задач  

2.  Формирование представлений о задачах и процессе решения задач  

3.  Обучение решению простых задач  

Самостоятельная работа 3 
ЛР 15 

1. Построение моделей задач 

Тема 7. Методика 

ознакомления с 

понятием величины 

Содержание  

4 

 

1.  Формирование понятия о величине ЛР 16 

2.  Обучение измерению длины, площади  

Самостоятельная работа 2  

1. Формирование представлений о массе и времени у учащихся начальной школы  

Тема 8. Программы 

предшкольной 

подготовки 

Содержание  24 

36 

ЛР 15,23 

1.  Математическая подготовка в программе «Предшкольная пора» (проф. Н.Ф.Виноградовой)  

2.  Методические рекомендации по изучению раздела «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»   

3.  Математическая подготовка в программе «Предшкола нового поколения» (Р.Г. Чураковой)  

4.  Методические рекомендации по формированию элементарных математических представлений в 

УМК ПНП  

 

5.  Предшкольная подготовка в образовательной системе  «Школа 2100»   

6.  Методические рекомендации по изучению курса «Раз – ступенька, два – ступенька…» (Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова), «Игралочка» 

ЛР 13 

7.  Математическая подготовка в программе «Преемственность» (Федосовой Н.А.)  

8.  Методические рекомендации по изучению курса  

«Математические ступеньки» (С. И. Волковой),  

 

9.  Обзор программ и учебных пособий по предшкольной подготовке по математике  

Практические занятия 12 ЛР 15 

1. Изучение и анализ пособий по математике из серии «Предшкольнаяя пора» 

 Составление конспекта занятия  

 Изучение и анализ пособий по математике из серии «ПНП» 

 Составление конспекта занятия 

 Изучение и анализ пособий по математике из серии «Школа 2100» 

 Составление конспекта занятия 

 Изучение и анализ пособий по математике из серии «Преемственность» 

 Составление конспекта занятия 

Самостоятельная работа 18 

1. Составление КТП раздела «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» 

2. Составление КТП  

3. Методические рекомендации для родителей 

4. Программы и учебные пособия по предшкольной подготовке по математике 

Учебная практика 

«Введение в 

  36 час.  

1 Инструктаж по практике. Цели, задачи, основные виды деятельности.   
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специальность» 2 Характеристика современной системы образования в России: виды и уровни получения 

образования.  
  

3 Образовательные организации, органы управления образованием. Формы получения 

образования. 
  

4 Дополнительное образование, его подвиды (дополнительное образование детей и 

взрослых, дополнительное профессиональное образование), цель и задачи каждого. 
  

5 Специфика деятельности педагога дополнительного образования в образовательных 

организациях разных типов.  

Основные виды профессиональной деятельности педагога дополнительного образования. 
  

6 Характеристика трудовых функций педагога дополнительного образования в 

соответствии с проф. стандартом. 
  

7 Профессионально значимые личностные качества педагога. Профессиональная 

значимость всех личностных качеств педагога. 

Понятие «педагогические способности». Наиболее важные педагогические способности. 
  

8 Профессиональная пригодность. Противопоказания к педагогической профессии. 

Диагностика профессионально значимых личностных качеств студентов. 
  

9 Готовность к осуществлению музыкальной, изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства. 
  

10 Знакомство с учреждениями дополнительного образования г. Великий Устюг, 

направлениями деятельности. 
  

11 Наблюдение и анализ занятия по направлению избранной области деятельности   

12 Наблюдение и анализ занятия по направлению избранной области деятельности   

13 Ознакомлением с планированием мероприятий в учреждениях дополнительного 

образования г. Великий Устюг, определение цели и задачи планируемых мероприятий, 

занятости обучающихся 

  

14 Наблюдение и анализ досуговых мероприятий, обсуждение в диалоге с сокурсниками.   

15 Наблюдение и анализ конкурса, обсуждение в диалоге с сокурсниками.   

16 Наблюдение и анализ олимпиад, соревнований, обсуждение в диалоге с сокурсниками.   

17 Зачет по практике.   

Производственная 

практика: 

ПП 01.01. 

Внеурочная 

практика, ПП 

01.02. Пробные 

занятия 

1 Анализ рабочей программы дополнительного образования и внеурочной деятельности по 

направлению (социально-педагогической). Определение цели и задач работы с детьми. 
  

2 Определение тем и форм внеурочной деятельности и пробных занятий по направлению 

(социально-педагогической) на период практики. 
  

3 Подбор актуального и необходимого содержания в соответствии с целью и задачами.    

4 Разработка конспектов занятий в соответствии с предъявляемыми требованиями.   

5 Организация и проведение занятий с демонстрацией  разнообразных форм, методов и 

приемов обучения и воспитания при работе с одновозрастным или разновозрастным 
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объединением детей по интересам в избранной области деятельности в соответствии с 

предъявляемыми требованиями по установленному графику. 

6 Стимулирование познавательной активности детей на занятии   

7 Демонстрация способов и приемов деятельности в избранной области дополнительного 

образования детей. 
  

8 Обучение самооценке занимающихся.    

9 Владение нормами и критериями оценки процесса и результатов деятельности детей   

10 Анализ процесса и результата проведения внеурочных и учебных занятий в диалоге с 

сокурсниками по заданной схеме. 
  

11 Оценка и определение путей решения проблем.   

12 Оформление результатов в дневнике практике.   

13 Анализ документов, обеспечивающих организацию дополнительного образования детей.   

14 Тренировочное оформление учебной документации.   

15 Ведение дневника и оформление конспектов в соответствии с установленными 

требованиями. 
  

16 Анализ предметно-развивающей среды кабинета, в котором проводятся занятия.    

17 Участие в оформлении кабинета в соответствии с предъявляемыми требованиями.   

18 Наблюдение и анализ работы педагога дополнительного образования. Изучение и 

обобщения опыта его работы.  
  

19 Самоанализ и анализ деятельности педагога дополнительного образования.   

20 Оформление отчета по практике с использованием презентации   

21 Представление профессионального портфолио.   

22 Подбор методик, проведение педагогической диагностики познавательных интересов, 

фиксирование, обработка и анализ результатов. 
  

23 Представление отчета, защита профессионального портфолио.   

24 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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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. 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, 2021. 

— 363 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07619-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471266.  
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2. 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, 2021. — 315 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-89561-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471123  

3. Методика преподавания по программам дополнительного образования в избранной 

области деятельности: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 241 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06828-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/473971.  

4. Педагогика дополнительного образования. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей: учебник для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; ответственный редактор Л. В. 

Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 363 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06557-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471109.  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Анализ занятия в системе дополнительного образования детей: учебно-методическое 

пособие / составитель Ю. В. Воронина ; под редакцией О. Г. Тавстуха. — Оренбург: ОГПУ, 

2019. — 104 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130558 . 

2. Милькевич, О. А.  Методика и технология работы социального педагога: формы работы с 

семьей : учебное пособие для вузов / О. А. Милькевич, Ю. В. Перлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11075-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456639 

3. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В. 

Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 241 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471809 

 
 

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.  

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 современность, методика работы педагога 
дополнительного образования правовое обеспечение профессиональной деятельности и 

https://urait.ru/bcode/471123
https://urait.ru/bcode/473971
https://urait.ru/bcode/456639
https://urait.ru/bcode/471809
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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 учреждений дополнительного образования, педагогов 
общеобразовательных организаций). 
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5. 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  
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 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   
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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  
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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.   
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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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


