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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПРЕПОДАВАВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01  Преподавание в одной из 

областей дополнительного образования детей (в области туристско-краеведческой 

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 туристско-краеведческой 

деятельности) может быть использована для проведения дополнительного 

профессионального образования и для составления программ повышения квалификации и 

переподготовки педагогов дополнительного образования. 

В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующим основным 

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

дополнительного образования детей (в области туристско-краеведческой деятельности) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

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. 

 

 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 обоснованно 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 одарённых в избранной области детей и детей; 

- работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное поведение; 

- проводить педагогическое наблюдение за занимающимися; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и родителями 

(лицами, их заменяющими); 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами, их 

заменяющими); 

- использовать ИКТ и технические средства обучения в образовательном процессе; 

- контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся, 

результаты освоения программы дополнительного образования; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, корректировать цели, 

содержание, методы и средства обучения по ходу и результатам их проведения; 

- анализировать занятия в избранной области дополнительного образования; 

- осуществлять дополнительное образование детей в избранной области деятельности на 

общекультурном, углубленном, профессионально-ориентированном уровнях; 

- вести учебную документацию; 

 

знать: 

- технологические основы деятельности в избранной области дополнительного образования; 

- психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по программам 

дополнительного образования в избранной области деятельности; 

- особенности дополнительного образования детей в избранной области деятельности; 

- теоретические основы и методику планирования занятий в избранной области 

дополнительного образования детей; 

- принципы отбора и структурирования содержания дополнительного образования детей в 

избранной области деятельности; 

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

дополнительного образования; 



 

 

- основы комплектования, виды и функции одновозрастного и (или) разновозрастного 

объединения детей по интересам дополнительного образования детей; 

- способы активизации учебно-познавательной деятельности детей разного возраста, 

педагогические условия развития мотивации к избранной области деятельности; 

- педагогические и методические основы развития творческой индивидуальности личности в 

избранной области деятельности; 

- специфику работы с детьми разного возраста, одаренными 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 в избранной области деятельности; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения избранному виду 

деятельности; 

- логику анализа занятий; 

- методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными партнёрами по 

вопросам организации дополнительного образования в избранной области деятельности; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

 

 

  

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 2359 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1963 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–1309 часов; 

самостоятельной работы обучающегося–654 часа; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 360 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Преподавание в одной из областей 

дополнительного образования детей (в области туристско-краеведческой 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. 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
ОК6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК9 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. 



 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – 1.6, 3.1 – 

3.5 
МДК 01.01. Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования в 

области туристско-

краеведческой деятельности 

 

453 302 50 - 151   144 

ПК 1.1 – 1.6, 3.1 – 

3.5 
МДК 01.02. Подготовка 

педагога дополнительного 

образования в области в 

области туристско-

краеведческой деятельности  

1510 1007 500 - 503   216 

ПК 1.1 – 1.6, 3.1 – 

3.5 
Учебная практика 36      36  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

360       360 

 Всего 2359        

 
 

 

 



 

 

2.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов   Содержание учебного материала, лабораторные работы и  Объем часов Уровень 
 

профессионального модуля  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  освоения 
 

   
 

(ПМ), междисциплинарных    курсовая работа (проект)    
 

курсов (МДК) и тем       
 

       
 

1   2 3 4 
 

       
 

ПМ 01. Преподавание в одной 
из областей дополнительного 

образования детей (в     
1963/654/1309 

Макс/сам/аудит  
 

области туристско-       
 

краеведческой деятельности)       
 

     
 

МДК.01.01. Методика преподавания по программам дополнительного образования в области  453/151/302  
 

 туристско-краеведческой деятельности   
 

Введение  Содержание 2 1 
 

       
 

  1.  Предмет, цели и задачи МДК.   
 

       

Тема 1.1 Основы организации  Содержание 32 2 
 

туристской деятельности  1.  Понятие, сущность и особенности туристско- краеведческой   
 

    деятельности   
 

  2.  Развитие и история туризма.   
 

        

  3.  Социально-экономические условия развития туризма.   
 

        

  4.  Роль туризма в развитии детей и подростков.   
 

        

  5.  Виды туристско-краеведческой деятельности.   
 

        

  6.  Роль туризма в России, Вологодской области   
 

       
 

  7.  Проблемы и перспективы развития туристической   
 

    деятельности в России   
 

  8.  Место России в международном туризме. Основные   
 

    показатели развития туризма в России.   
 

  Практические занятия 4 2 
 

       
 

  1.  Направления деятельности педагога дополнительного   
 

    образования в области туристско-краеведческой деятельности   
 

       
 



 

 

  2.  
Тенденции развития туризма в России, перспективы 
отдельных направлений.   

 

       
  

     

Тема 1.2 Правила Содержание 32 2 

организации туристских 1. Нормативно-правовая база спортивного туризма   

поездок, экскурсий 2. Положение об организации и проведению туристских   

  походов экспедиций и экскурсий.   

 3. Инструкция по организации и проведению туристских   

  походов и экскурсий (путешествий) с учащимися   

  общеобразовательных школ и профессиональных   

  училищ, воспитанниками детских домов и школ-   

  интернатов, студентами педагогических училищ   

  Российской Федерации.   

 4. Порядок и правила предоставления услуг по организации,   

  реализации и осуществлению экскурсионных автобусных   

  туров.   

 5. Основные обязанности и ответственность туроператоров,   

  турагентов и туристов.   

 6. Ознакомление инструктора с учебной группой и   

  особенности обучения некоторых категорий актива.   

 Практические занятия 6 2 
     

 1. Изучение прав и обязанностей участников похода,   

  экскурсии   

 2. Обучение некоторых категорий актива.   
     

Тема   1.3.   Требования   к Содержание 40 2 

организации   и   специфика 1. Рекреационно-оздоровительные походы: требования к   

спортивно -туристских  маршруту и порядок организации. Понятие «поход».   

походов различной категории 
сложности 2. Классификация туристских походов.   

     

 3. Схема    последовательности    этапов    организации    и   

  подготовки  похода  с  разделением  на  три  основных   

  направления.   

 4. Нормативные требования по технической сложности,   

  предъявляемые к походам различных категорий   

  сложности.   

 5. Риск для жизни и здоровья человека в туристско-   

  экскурсионном обслуживании.   



 

 

 6. 
Порядок проведения инструктажа соблюдении правил 
туристской группы.   

     

 7. Требования   перед   проведением   туристского   похода,   

  экскурсии.   

 8. Требования  во  время  проведения  туристского  похода,   

  экскурсии, экспедиции.   

 9. Изучение прав и обязанностей участников похода,   

  экскурсии.   

 10. Правила  оформления  маршрутной  (заявочной)  книжки   

  похода  и  составления  отчета  о  проведении  туристского   

  похода.   
 Практические занятия 6 2 
     

 1. Изучение прав и обязанностей участников похода,   

  экскурсии   
 2. Оформление маршрутной книжки   
     

 Содержание 50 2 
     

 1. Выбор района и составление план-графика похода.   
     

 2. Основы топографии.   
     

 3. Комплектование группы. Распределение обязанностей.   
 4. Смета похода. Организация питания в походе.   
     

Тема 1.4. 5. Индивидуальное и групповое снаряжение.   

Организация и подготовка 6. Походная аптечка.   

многодневных походов 7. Подготовка и оформление походной документации для   

  проведения спортивно-туристического похода.   

 8. Организация движения на маршруте.   
     

 9. Ориентирование на маршруте.   
     

 10. Техника бивачных работ.   
     

 11. Оказание  первой  медицинской  помощи  при  травмах  и   

  заболеваниях в походах .   
 12. Организация безопасности.   
     

 Практические занятия 22 2 
     

 1. Составление  плана  путешествия  по  дням  с  перечнем   

  объектов показа и посещения.   
 2. Знакомство с картой. Отработка чтения карты.   
     

 3. Составление схемы маршрута по топографической карте.   
     



 

 

 4. Ориентирование на местности.   
      

 5. Ориентирование по карте   
     

 6. Расчет продуктов питания для двухдневного похода.   
     

 7. Требования, предъявляемые к месту привала.   
     

 8. Укладка рюкзака.   
     

 9. Отработка навыка оказания первой медицинской помощи при   

  травмах и заболеваниях в походах .   

 10. Организация биваков. Требования к месту бивака.   
     

 11. Правила установки туристских палаток.   
     

 12. Противопожарная безопасность при разведении костров   

Тема 1.5 Правила техники Содержание 36 2 

безопасности при организации 1. Организация туристских походов и обеспечение безопасности   

туристской поездки, экскурсии  туристов при их проведении.   

и туристского похода 2. Требования,   предъявляемые   к   субъектам   туристической   

  деятельности  при  организации  ими  активного  отдыха  для   

  туристов.   

 3. Причины,   способствующие   возникновению   несчастного   

  случая.   

 4. Основные правила безопасности при движении на маршруте.   

     

 5 Передвижение    по   болоту,    при   преодолении   водных   

  препятствий, при преодолении горных склонов, при пожарной   

  безопасности в лесах.   

 6. Охрана природы при устройстве привалов, ночлегов, очагов.   

     
 Практические занятия 4 2 
     

 1. Эссе на тему «К чему влечет нарушения техники   

  безопасности при поездке, экскурсии или походе»   

 2. Определение   частых   причин   травматизма   и   несчастных   

  случаев в туризме, и возможные способы их решения   

Тема 1.6 Инструкции по Содержание 24 2 

технике безопасности при 1. Инструкция  туристских  походов,  экспедиций  и  экскурсий  с   

организации туристских  учащимися,   воспитанниками   и   студентами   Российской   

поездок и походов  Федерации   

 2. Инструкция по организации и проведению туристских походов   



 

 

  и экскурсий (путешествий) с учащимися   
 

  общеобразовательных школ и профессиональных училищ,   

  воспитанниками детских домов и школ-интернатов,   

  студентами педагогических училищ РФ   

 3. Общие положения. Права и обязанности сторон   
     

 4. Документы, регламентирующие деятельность по   

  обеспечению безопасности при проведении туристско-   

  краеведческих мероприятий   

 Практические занятия 4 2 
     

 1. Разработка индивидуальной инструкции по технике   

  безопасности при организации туристических походов и   

  поездок   

 2. Заполнение необходимой документации по технике   

  безопасности при организации туристических поездок   

Тема 1.7. Содержание 36 2 

Правила поведения туристов 1. Правовое обеспечение перевозок воздушным транспортом.   
при пользовании различными 

видами транспорта     

видами транспорта 

    

2. Правовое обеспечение перевозок железнодорожным   

  транспортом.   

 3. Документационное обеспечение автобусных туров. Паспорт   

  туристского автобусного маршрута.   

 4. Г ородской транспорт и его опасности. Железнодорожный   

  транспорт и его опасности. Воздушный транспорт и его   

  опасности.   

 5. Авиаперевозки. Железнодорожный транспорт. Автобусные   

  туры. Водные перемещения.   

 6. Специфика работы руководителя туристской группы на   

  различных транспортных туристских маршрутах   
 Практические занятия 4 2 
     

 1. Разработка наглядного иллюстрированного материала на тему   

  «Правила поведения в транспорте» для демонстрации   

  туристической группе, возрастная категория на выбор   

  студента.   

 2. Опишите работу руководителя туристской группы на водном   



 

 

  маршруте   
 
 
 

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

разделов  самостоятельная работа обучающихся часов освоения 
 

профессионального     
 

модуля (ПМ),     
 

междисциплинарных     
 

курсов (МДК) и тем     
 

     
 

1 2 3 4 
 

МДК 01.02. Подготовка педагога дополнительного образования в области туристско-краеведческой 
деятельности   

 

     
 

Раздел Теоретические основы и методика организации работы по краеведению   
 

     
 

     
 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 10  
 

Введение. 1. Введение. Предмет и задачи краеведения   
 

Предмет и задачи  Содержание  и  сущность  краеведения.  Постановка  целей  и  задач  учебного  курса.  Краеведение  —   
 

краеведения  всестороннее научное изучение региона. Комплексное краеведение, его методологические основы и предмет   
 

  изучения.   Отраслевое   краеведение:   историческое,   географическое,   этнографическое,   литературное,  2 
 

  топонимическое, мемориальное, охраны памятников и др. Понятие «Историческое краеведение» и его место   
 

  в системе вспомогательных исторических дисциплин. Пути и методы научного краеведения. Познавательное,   
 

  воспитательное, эстетическое значение краеведения. Нормативно-правовая база краеведческой деятельности. 10  
 

  Основы краеведческой работы. Туристско-краеведческие возможности родного края   
 

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

  животный мир, гидрографическая сеть, полезные ископаемые, сельское хозяйство. Историческая география   
 

  края. Феномен края. Современное административно-территориальное деление. Муниципальные образования.   
 

  Структура органов власти. Официальная символика.   
 

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

  предприятия и др.   
 

     
 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 50  
 

Основные этапы 
   

 

1. Развитие исторического краеведения в ХVI – XVIII вв. и в XIX – начале XX вв.   
 

развития  Экономико-географическое изучение страны – начало государственного краеведения. Роль Академии наук в   
 

исторического  организации  краеведческих  исследований.  Значение  коллекционной  и  экспедиционной  деятельности.   
 

краеведения: опыт и  Вольное  экономическое  общество  и  первое  провинциальное  общество  по  изучению  истории  края  в  г.   
 

перспективы  Архангельске.   Генеральное   межевание   земель   и   выявление   местных   достопримечательностей.   
 

  Топографические   описания   губерний.   Зарождение   школьного   краеведения   в   конце   XVIII   века.   
 

  Университеты как центры краеведческой работы. Московское общество истории и древностей российских, 25 2 
 

  Русское  географическое  общество,  Русское  археологическое  общество.  Статистические  комитеты.  Роль   
 



 

 

  провинциальной периодической печати в популяризации краеведческих знаний («Губернские ведомости» и   
 

  др.) Развитие исторического краеведения в ХIХ в. Становление и развитие региональной истории во второй   
 

  половине  XIX-начале  XX  вв.  «Отечествоведение»  и  «родиноведение».  Создание  и  деятельность  новых   
 

  научных обществ. Общероссийские и региональные археологические съезды. Губернские ученые архивные   
 

  комиссии. Церковно-археологические общества и комиссии. Учреждение Вологодского общества изучения   
 

  северного края.   
 

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

  Всесоюзная и Всероссийские историко-краеведческие конференции конца 1980 – начала 1990-х гг. Создание   
 

  и  деятельность  Союза  краеведов  России  и  других  обществ  по  изучению  местной  истории  и  культуры.   
 

  Создание   региональных   справочников,   энциклопедий,   «Книг   Памяти»   и   др.   Историографические 14  
 

  исследования локальной истории. Краеведческая тематика в средствах массовой информации. Структурная   
 

  основа  современного  исторического  краеведения:  традиционные  направления  (социально-экономическое,  2 
 

  социокультурное,  историко-литературное)  и  специальные  (церковное,  искусствоведческое,  историко-   
 

  экологическое и др.). Культурное и природное наследие и программы краеведческих исследований (культура   
 

  российской провинции, малые исторические города и др.).   
 

  Новые подходы к методологической основе исторического краеведения. Концептуальные поиски (принцип   
 

  регионализма, комплексности, «экологизация» и «провинциализация» проблематики).   
 

 Контрольная работа 1  
 

 Практические занятия 10  
 

 1. Развитие исторического краеведения в советский период   
 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 55  
 

Источники 1. Понятие и классификация источников исторического краеведения   
 

историческогo  Источники  в  историко-краеведческих  исследованиях.  Источники  краеведения,  их  значение,  проблемы 25 2 
 

краеведения  классификации.  Обработка  и  систематизация  материала.  Вспомогательные  исторические  дисциплины  и   
 

  краеведение.   
 

 Практические занятия 30  
 

 1. Вещественные источники   
 

 2. Письменные источники   
 

 3. Историко-краеведческая библиография   
 

 4. Этнографические источники и их роль в историческом краеведении   
 

 5. Устные историко-краеведческие источники   
 

 6. Ономастика, топонимика и антропонимика как источники по истории края   
 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 30  
 

Методика Практические занятия   
 

историко- 1. Изучение населенных пунктов и социальной истории   
 

краеведческих 
     

2. Региональная биографология   
 

исследований 
    

 

3. Церковное краеведение   
 

 4. Междисциплинарные подходы в историческом краеведении   
 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 50  
 

 
 
 

 

55 



 

 

Археологическое 1. Древнейшие страницы истории нашего края   

изучение  Первичное заселение территории края в эпоху мезолита. Неолитические стоянки. Могильники. Основные   

родного края  археологические культуры эпохи бронзы.  Знакомство с железом  населения края. Появление городищ на 25 2 

  западе края. Дославянское население края. Появление торгово-ремесленных поселений. Балтико-Волжский   

  торговый путь. Связи с Новгородом, Киевом, Скандинавией, Волжской Булгарией и арабским Востоком.   

 Практические занятия 25  
     

 1. Археология как наука   

 2. Методика археологической работы   

 3. Археологические источники по истории родного края   

Тема 2.6. Содержание учебного материала 80  

Вологодский край 1. Наш край в составе Древнерусского государства   

в IX-XVII вв.  Изменения в занятиях населения. Дань и погосты. Возникновение городов: Белоозера, Вологды, Гледена-   

  Устюга, Устюжны, Луковца. 25 2 

  Край в составе Новгородской земли и Владимиро-Суздальской Руси (XII-XIII вв.).   

  Борьба с польской интервенцией начала XVII века. Процессы закрепощения на территории центральных и   
  западных  районов  края.  Реорганизация  управления  (воеводы,  посадская  реформа).  Участие  края  в   

  формировании всероссийского рынка. Местные ярмарки и торговые люди.   

 2. Вологодский край в XVI-XVII вв.   

  Рост населения,  успехи в земледельческом освоении края, успехи в железоделательной промышленности   

  Устюжны и Великого Устюга, солеварение Тотьмы и Леденьги, судостроение. Торговые связи с Подвиньем, 25 2 

  Заонежьем, Центром, Западной Европой и Сибирью. Вологодчина и период опричнины. Иван Грозный в   

  истории края. Строительство в крае.   
     

 Практические занятия 30  

 1. Славянская колонизация   

 2. На путях объединения и борьбы за независимость Руси (ХIII—ХV вв.)   

 3. Церковь и монастыри края в XII – XVII веках   

 4. Общерусская основа и местные черты культуры края в  XIII-XVII вв.   

Тема 2.7. Содержание учебного материала 75  

Край в период нового 1. Вологодский край в эпоху Петра I   

времени  Пребывание Петра I в нашем крае. Вологодский край в Северной войне 1700—1721 гг. Административно- 10 2 

  территориальные  преобразования  в  XVIII  веке.  Край  в  составе  Архангелогородской  и  Новгородской   

  губерний. Экономическая политика Петра I и Вологодский край.   

 2. Вологодский край в первой половине XIX века   

  Территория, расселение и население вологодского края. Сельское хозяйство и крестьянство края. Завершение   

  земледельческого  освоения  хозяйственно-природных  ландшафтов.  Крестьянская  община  и  традиции 15 2 

  самоуправления.  Специализация  сельскохозяйственного  производства.  Эволюция  вологодского  поместья.   

  Реформа государственной деревни 1837-1841 гг. Подъемы и спады социальной напряженности. Местное   

  управление и самоуправление в крае в первой половине XIX в. Участие вологжан в войнах первой половины   

  XIX века. Отечественная война 1812 года и Вологодский край.    
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 3. Вологодский край во второй половине ХIХ века   
  Реформы 1860-х годов. Пореформенная деревня – успехи и новые противоречия. Столыпинская реформа в   

  крае. Становление мануфактурного и фабричного производства в крае. Торговый и промышленный капитал. 25 2 

  Участие во всероссийской и международной торговле, в освоении Дальнего Востока и Аляски. «Русская   

  Америка».  Новые  тенденции  экономического  развития  страны  и  наш  край.  Кооперация.  Маслоделие.   

  Выдающиеся купцы и предприниматели. Общественная жизнь края. Местное управление и самоуправление.   

  Земство и его роль в самоуправлении и общественной жизни. Органы городского общественного управления.    

  Периодическая печать. Благотворительность. Х.С. Леденцов. Просветительские общества. Роль ссыльных в   

  общественной жизни края.  Политические партии в  крае.  Политическая и общественная жизнь в  период   

  революции 1905-1907 гг.   

 Практические занятия 25  

 1. Социально-политическое и экономическое развитие Вологодского края в ХVIII в.   

 2. Вологодский край в пореформенный период   

 3. Церковь и общество в XVIII-XIX вв. на Вологодчине   

 4. Культура Вологодского края в ХVIII - XIX вв.   

Тема 2.8. Содержание учебного материала 80  

История края 1. Вологодский край в начале ХХ века   

в новейшее время  Население  и  хозяйство  Вологодского  края  в  начале  XX  века.  Власть  и  общество  в  начале  XX  века.   

  Организация   Просветительской   деятельности.   Революция   1905—1907   гг.   Крестьянское   движение. 10 2 

  Политические партии на территории края. Выборы в Государственную Думу. Политические ссыльные и их   

  место в истории края.  Край и Первая мировая война. Участие вологжан в войне.    

 2. Социально-экономическое развитие в 20-30 гг.   

  Административно-территориальные изменения в 1917-1930 гг. Северный Край. Вологодская область и ее   

  границы, города и районные центры. Коммунистическая партия и комсомол. Пионерское движение. Борьба с   

  религией.   Женское   делегатское   движение.   Ударничество.   Культура   и   быт   края.   Формирование 10 2 

  коллективистского сознания. Утрата православных традиций. Становление новой системы образования.   

  Сельское хозяйство края. Аграрная революция. Уравнительный передел земли. Обобществление сельского   

  хозяйства края, МТС. Сопротивление коллективизации. Спецпоселенцы в крае.   

 3. Вологодский край в годы Великой Отечественной войны.   

  Боевые действия на территории края. Ошта. Вологжане на фронтах войны. Вологжане-военачальники. Вклад   

  области в победу над фашизмом. Экономика области в условиях военного времени. Всенародная помощь 20 2 
  фронту.   Прием   и   размещение   эвакуированного   населения.   Эвакогоспитали.   Людские   потери.   

  Демографическая ситуация в области к концу войны. Экономические последствия войны.   

 Практические занятия 40  

 1. Культура и быт в начале XX в.   

 2. Край в годы революции и гражданской войны   

 3. Социально-политическое развитие региона в 20-30-е гг.   

 4. Вологжане на фронтах Великой Отечественной войны   

 5. Вологодская область в послевоенный период    
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Тема 2.9. Содержание учебного материала 65  
Памятники истории и 1. Музеи и охрана памятников искусства и старины в дореволюционной России   

культуры  Сохранение реликвий на Руси в древности. Начало частного коллекционирования предметов искусства и   
  старины. Законы Петра Великого о сохранении и сборе памятников. Петербургская Кунсткамера. Первые   

  художественные, археологические и исторические музеи. Социальные функции музеев в первой половине   
  XIX  в.  История   отечественной  музееведческой  мысли  в   первой  половине  XIX  в.  Эволюция  понятий   

  «памятники  древности»,  «памятники  искусства  и  старины».  Постановка  проблемы  общероссийского 20 2 

  законодательства об охране памятников в XIX в. Роль частных коллекционеров, научных и просветительных   

  обществ, губернских статистических комитетов, городских дум и земств в создании музеев (вторая половина   

  XIX – начало XX вв.) История отечественной экскурсионной школы. Развитие музееведческой мысли.   

 2. Развитие музейного дела и проблема сохранения памятников истории и культуры в советскую эпоху   

  Национализация  частных  собраний  предметов  искусства  и  старины.  Выявление,  учет,  реставрация   

  памятников.  Разработка  музейного законодательства  в  1920-1930-е  гг.   Эволюция  социальных  функций   

  музеев.  Массовое  уничтожение  памятников  истории  и  культуры  на  рубеже  1920–1930-х  гг.  Потери   

  культурных ценностей в годы Великой Отечественной воины. Восстановление разрушенных памятников и   

  музеев после войны. Создание музеев-заповедников и музеев новых типов и профилей в 1950-1980-е гг.   

  Государственный  музейный  фонд  СССР.  Опыт  деятельности  объединенных  музеев.  Урон,  нанесенный   
  историческим  памятникам  в  начале  1960-х  гг.  Создание  Всероссийского  общества  охраны  памятников 20 2 
  истории  и  культуры  (1965)  и  Государственной  инспекции  по  охране  памятников  истории  и  культуры   

  Министерства культуры РСФСР (1966). Начало работы по созданию Свода памятников истории и культуры   

  СССР.   

 Практические занятия 25  

 1. Проблемы охраны памятников на современном этапе   
     

 2. Изучение памятников родного края   

 3. Изучение архитектурных ансамблей исторических городов Вологодчины   
Тема 2.10. Содержание учебного материала 122  

Методика школьной 1. Школьное краеведение: понятие, сущность, структура   

краеведческой работы  Методы краеведческого изучения своей местности. Роль школьного краеведения в учебно-воспитательном   

  процессе. Виды и организационные формы краеведческой работы в школе (учебная, внеклассная). Место 37 2 

  краеведческого материала  в  учебных  программах.  Теоретические  аспекты  отбора  содержания  материала   

  региональной истории и культуры.   

 Практические занятия 85  

 1. Отработка приемов планирования и организации проведения краеведческого исследования с обучающимися   
     

 2. Внеурочная краеведческая работа.   

 3. Программа  туристско-краеведческого  движения  обучающихся  РФ  «Отечество»  как  основа  организации   

  школьного краеведения   

 4. Экскурсии, наблюдения и практические работы по краеведению   

 5. Методика организации школьного краеведческого исследования   



 

  

 
 
 
 

МДК 01.02 Подготовка педагога дополнительного образования в области туристско-   
 

 

краеведческой деятельности 
 

Раздел Теоретические основы и 
методика организации работы по 
туристской деятельности   

 

    
 

Тема 2.1. Введение в Содержание 40 2 
 

дисциплину «Компетентности 

Цели и задачи дисциплины.  

Предмет и объект изучения дисциплины  10  
 

педагога дополнительного 

    Организация досуга туристов.  

    Логика курса.  

    Методы исследования   
 

образования в области    
 

организации туристического 
досуга» Практические занятия 30 2 

 

 

    

Традиции, обычаи и обряды как основа праздников. 
 Календарь русских народных праздников.   

 

 Народное творчество   
 

Тема 2.2. Предпосылки Содержание 30 2 
 

анимационной деятельности в История массовых празднеств и зрелищ: Античность,   
 

контексте туристско- 

Средневековье, Возрождение, Эпоха Просвещения, Новейшее 

время. 

20 

 
 

краеведческой деятельности Эволюция празднеств и зрелищ в России  
 

 Русская народная культура как основа анимационного сервиса   
 

    

 Сущность и состав анимационной индустрии  
 

    
 

 Практические занятия 10 2 
 

     

 Виды анимационных программ в анимационном сервисе   
 

     

Тема 2.3 Основные понятия Содержание 30 2 
 

анимации в туризме  

Сущность понятий «аниматор» . 

«Анимация» в туризме. 20  
 



 

  

 «Анимация» в социо- культурном сервисе 

 Функции анимационной деятельности. Типология   
 

    
 

 Практические занятия 10 2 
 

     

 Моделирование анимационной деятельности на конкретном   
 

 примере   
 

Тема 2.4. Анимационная Содержание 60 2 
 

программа и формы Анимация как вид культурно-досуговой деятельности. Восприятие 50  
 

организации внешнего и внутреннего содержания культурных программ   
 

  

 

 
 

 Формы анимации основанные на местном фольклоре и  
 

 национальном культурном наследии  
 

 
Анимация  в  деловой  деятельности.   

Музейная,  экскурсионная, аттрактивная   анимация.     
 

 Анимация   исторических   личностей.  
 

 
Анимация   городских   памятников   и   статуй.   

 Анимационная деятельность в ресторанном сервисе   
 

    
 

 Практические занятия 10 2 
 

    
  

  Моделирование анимационной деятельности на конкретном   
 

  примере   
 

Тема 2.5. Драматургия и  Содержание 50 2 
 

режиссура как основа  Режиссура в технологии досуговой деятельности 

20 

 
 

анимационной деятельности 
    

 Создание анимационной программы. Номер как единица  
 

при работе с детьми и  анимационной программы  
 

подростками  Создание сценической обстановки. Световое и звуковое  
 

  оформление   
 

  Практические занятия 30 2 
      
 

  Разработка сценария. Оформление режиссёрской документации,   
 

  обеспечивающей анимационную программу   
 

     
 

Тема 2.6.  Содержание 80 2 
 

Игра в структуре  Сущность игр 30  
 



 

  

анимационной программы  Виды игр   
 

  
   

 

  Классификация игр   
       

  Практические занятия 50 2 
 

  
   

 

  Народные игры   
 

  Ролевые игры   
 

  
   

 

Тема 2.7. Региональное  Содержание 40 2 
 

моделирование анимационной  Основные направления туристской анимации 

20 

 
 

деятельности  Сущность событийного туризма  
 

  
    

  Практические занятия 20  
       

  События, привлекающие туристов   
 

  
    

Тема 2.8. Моделирование  Содержание 60 2 
 

анимационной деятельности 
на  Всероссийская студенческая олимпиада 20  

 

примере  Практические занятия 40  
       

  Моделирование анимационной программы   
 

     
 

Виды самостоятельной работы:    
 

1.  Техника приема и переговоров с законными представителями детей. 654  
 

2.  Процедура соблюдения протокола и этикета в центре дополнительного образования   
 

3.  Культура межличностного общения во время похода   
 

4.  Организация рабочего места педагога дополнительного образования.   
 

5.  Оформление отчетной документации о туристской поездке   
 

     
   

 6.  Проведение инструктажа перед туристическим походом на русском и иностранных языках   

 7.  Использование приемов эффективного общения и соблюдение культуры межличностных   

 отношений   

 



 

  

 8.  Организация досуга во время туристического похода   

 9.  Технология ведения документации.   

   

Практика Виды работ: 396  

1. Оценка готовности группы к турпоездке.   

2. Проведение инструктажа туристов на русском и иностранных языках.   

3. Сопровождение туристов на маршруте.   

4. Контролирование готовности группы, оборудования и транспортных средств к выходу на   

 маршрут.   

5. Инструктирование туристов о правилах поведения на маршруте.   

6. Координирование и контролирование действий туристов на маршруте.   

7. Обеспечение безопасности туристов на маршруте.   

8. Контролирование качества обслуживания туристов принимающей стороной.   

9. Оформление отчетной документации о туристской поездке.   

10. Организация движения группы по маршруту.   

11. Принятие эффективных решений в сложных и экстремальных ситуациях.   

12. Взаимодействие со службами быстрого реагирования.   

13. Основы анимационной деятельности.   

14. Разработка сценария   

15. Моделирование анимационной деятельности на конкретном примере   

16. Создание анимационной программы   

17. Создание сценической обстановки   

18. Организация зрелищно-игровых и конкурсных анимационных программ.   

    
 Всего   
     
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 
 
 
 



 

  

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета Теории и 

методики дополнительного образования (в области туристско-краеведческой 

деятельности),  лаборатории в области туристско-краеведческой деятельности педагога 

дополнительного образования. 

 

 

Оснащение кабинета Теории и методики дополнительного образования (в 

области туристско-краеведческой деятельности) 

 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели  (столы, стулья, доска) 

 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, колонки, компьютер в 

сборе, экран 

 

Оснащение лаборатории в области туристско-краеведческой 

деятельности педагога дополнительного образования 

 

Оборудование лаборатории: столы, скамьи, стулья 

Реквизиты для проведения досуговых мероприятий: костюмы, спотивный инвентарь 

 

  

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и  

производственную практику. 

 

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

литературы 

 

Основные источники: 

1. Бурмистрова, Е. В. Методика организации досуговых мероприятий : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Бурмистрова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 150 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06645-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/412181  

 

2.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, 2019. — 241 с. — (Профессиональное образование). — 

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

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441789  

 

Дополнительные источники: 

https://biblio-online.ru/bcode/412181
https://biblio-online.ru/bcode/441789


 

  

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. высш. учеб. заведений /В.А. 

Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред.. В.А. Сластенина. – 7-е изд.стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным  условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля 01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (в 

области туристско-краеведческой деятельности) является освоение всех видов работ, 

предусмотренных для выполнения на практических занятиях. 

Консультационная помощь оказывается обучающимся в процессе выполнения 

домашних заданий, самостоятельной работы, при выполнении заданий учебной практики. 

Производственная практика проводится на базе образовательных школ г. Великий 

Устюг Вологодской области и учреждениях дополнительного образования. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение  по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего педагогического образования, 

соответствующего профилю модуля «Преподавание в области туристско-краеведческой 

деятельности». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих  

руководство учебной практикой и производственной: дипломированный специалист-

преподаватель междисциплинарного курса. 

 



 

  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

занятия. 

 

1. Определение и обоснование 

цели занятий с детьми по 

программам дополнительного 

образования детей в области 

туристско-краеведческой 

деятельности 

2.Способность формулировать 

задачи занятия в соответствии с 

поставленной целью. 

3. Определение задач и содержания 

занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

4. Разработка перспективных и 

календарных планов работы  по 

программам дополнительного 

образования детей в области 

туристско-краеведческой 

деятельности  

5.Планирование групповых и 

индивидуальных занятий с 

занимающимися  по программам 

дополнительного образования детей 

в области туристско-краеведческой 

деятельности 

6.Определение целей, задач, 

планирование занятий с 

одарёнными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, девиантным поведением. 

 

Текущий, 

промежуточный контроль   

в форме: 

- оценки за выполнение 

практических работ,  

контрольных работ по 

темам МДК, 

самостоятельных работ; 

- оценка за разработки, 

рефераты, доклады, 

презентации, оформление 

документации; 

- оценка за ведение порт-

фолио, за проведение 

пробных уроков. 

Комплексный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Дифференцированный 

зачет по учебной, 

производственной  

практике.  

 

Государственная 

итоговая аттестация в 

форме защиты выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

ПК 1.2. Организовывать 

и проводить занятия. 

 

1. Обоснование специфики 

проведения занятий с детьми детей 

разного возраста. 

2. Проведение занятий в 

соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся в 

одновозрастных и (или) 

разновозрастных объединениях 

детей.  

3. Подготовка материально – 

технического и дидактического 

обеспечения для проведения 



 

  

занятий.  

4. Обеспечение индивидуально-

личностного подхода к 

обучающимся в процессе занятий. 

5. Проведение занятий, согласно 

разработанному и утверждённому 

плану, конспекту, сценарию 

занятия.   

6. Соблюдение техники 

безопасности, требований 

СанПиНов при проведении занятий: 

длительность занятий, нагрузка на 

занятии, смена видов деятельности, 

режим проветривания, 

освещённости и т.д.  

7. Оказание помощи детям в ходе 

занятия.  

8. Готовность к действиям в 

нестандартной ситуации. 

9. Коррекция результатов 

собственной деятельности в 

процессе занятий.  

10. Проведение занятий с 

одарёнными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, девиантным поведением. 

ПК 1.3. 

Демонстрировать 

владение 

деятельностью, 

соответствующей 

избранной области 

дополнительного 

образования 

 

 1.Владение способами 

демонстрации объектов 

культурного наследия, 

туристических объектов 

2. Доступность объяснения 

материала с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей. 

ПК 1.4. Оценивать 

процесс и результаты 

деятельности 

занимающихся на 

занятии иосвоения 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

 

1.Подбор и обоснование выбора 

методик для осуществления 

диагностики результатов обучения 

детей по программам 

дополнительного образования детей 

в области туристско-краеведческой 

деятельности 

2.Планирование системы 

педагогического контроля и оценки 

процесса и результатов обучения 

детей. 

3. Проведение оценивания процесса 

и результатов  обучения и 

воспитания дошкольников в 

соответствии с планом и методикой 

проведения. 

 



 

  

ПК 1.5. Анализировать 

занятия. 

 

Методически обоснованный выбор 

объектов педагогического анализа.  

2. Анализ проведения занятий в 

объединениях по предложенной 

схеме. 

3. Самоанализ занятий по 

программам дополнительного 

образования детей в области 

туристско-краеведческой 

деятельности 

. Анализ и оценивание результатов 

проведённых занятий. 

5. Разработка рекомендаций и 

предложений по коррекции занятий. 

6. Умение выражать собственное 

мнение, быть понятым 

сокурсниками и педагогами при 

обсуждении отдельных занятий. 

7. Умение выявлять соответствие 

содержания занятия поставленным 

задачам. 

8. Оценивание адекватности и 

обоснованности использования 

дидактического материала для 

занятия. 

 

ПК 1.6. Оформлять 

документацию, 

обеспечивающую 

образовательный 

процесс. 

1.Оформление планов работы по 

программам дополнительного 

образования детей в области 

туристско-краеведческой 

деятельности 

2. Оформление конспектов занятий 

по программам дополнительного 

образования детей в области 

туристско-краеведческой 

деятельности. 

3. Оформление документации по 

результатам проведённого 

педагогического контроля. 

4. Грамотное, методически 

правильное оформление 

результатов педагогического 

анализа. 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно- 

тематические планы) на 

основе примерных с 

учетом области 

деятельности, 

особенностей возраста, 

1. Анализ примерных методических 

материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) в 

соответствии с предложенной 

схемой. 

2. Умение адаптировать и 

применять имеющиеся 

методические разработки к 

условиям конкретного учреждения 



 

  

группы и отдельных 

занимающихся. 

 

дополнительного образования. 

3. Разработка планов в учреждениях 

дополнительного образования с 

учётом особенностей возраста, 

группы, индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

4. Планирование собственной 

деятельности, готовность изменить 

план в случае необходимости. 

5. Обоснованный выбор наиболее 

эффективных образовательных 

технологий деятельности. 

ПК 3.2. Создавать в 

кабинете (мастерской, 

лаборатории) 

предметно-

развивающую среду. 

1.Участие в создании предметно-

развивающей среды в кабинете 

(мастерской), ОУ в соответствии с 

педагогическими, гигиеническими, 

специальными требованиями. 

2.Подбор оборудования 

(дидактических материалов и т.д.) 

для обогащения предметно-

развивающей среды. 

3.Оценивание педагогической и 

развивающей ценности отдельных 

объектов предметной среды. 

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. 

 

1.Определение цели, задач, 

планирование индивидуальной 

исследовательской деятельности с 

помощью руководителя. 

2.Выбор, обоснование и 

использование методов и методик 

педагогического исследования и 

проектирования. 

3.Выбор необходимого 

информационного источника, 

определение необходимости 

обращения к нему. 

4.Владение способами фиксации 

результатов: составление плана, 

тезисов, конспектирование, 

рецензирование, реферирование.   

5. Владение технологиями изучения 

и анализа психолого-

педагогической и методической 

литературы. 

6. Осуществление психолого-

педагогического исследования в 

соответствии с этическими нормами 

и правилами.   

7.Умение анализировать и 

оценивать состояние социально-

педагогических явлений, причины, 

условия и характер их 



 

  

возникновения и развития. 

8.Умение анализировать опыт 

других педагогов. 

9. Умение выделять ключевые 

моменты своей и чужой 

деятельности. 

ПК 3.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

1.Оформление педагогических 

разработок в соответствии с 

имеющимися требованиями к ним: 

к структуре, стилю изложения, 

оформлению и т.д. 

2.Владение технологией разработки 

устного выступления. 

3.Владение навыками публичных 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области 

дополнительного 

образования детей. 

 

1. Определение целей, задач, 

содержания, форм, методов и 

средств при планировании. 

2. Анализ эффективности методов 

дополнительного образования, 

применяемых в ОУ. 

3. Участие в исследовательской и 

проектной деятельности.   

4. Сформированность 

методологической культуры, 

владение логикой педагогического 

исследования. 

5. Готовность  к поисковой 

исследовательской деятельности. 

 6. Умение находить и оценивать 

альтернативы решения проблем.  

7. Способность и готовность 

самостоятельно организовать 

учебно-профессиональную 

деятельность на основе её 

планирования и оценки. 

 

 

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 (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.   

1. Проявление интереса к 

будущей профессии. 

2. Ситуативно-адекватная 

актуализация знаний. 

 

Методы педагогического 

исследования. 

Оценка практических 

занятий. 

ОК 2. Организовывать  

собственную 

1. Владение содержанием и 

методикой организации 

Оценка педагогической 

деятельности. 



 

  

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

профессиональной деятельности, 

оценкой её результатов. 

2. Способность самостоятельно 

решать учебно-профессиональные 

задачи в конкретной 

практической ситуации на основе 

полученных знаний с 

соблюдением соответствующих 

норм. 

3. Способность и готовность к 

самостоятельному выбору и 

применению освоенных методов, 

способов при выполнении учебно-

профессиональных задач. 

4. Владение умениями и 

способами исследовательской 

деятельности в целях поиска 

знаний для решения 

образовательных проблем. 

Анализ и самоанализ 

результатов учебной и 

производственной 

практик. Оценка 

практических занятий, 

самостоятельной работы. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

1. Адекватное оценивание 

ситуации с точки зрения риска 

для окружающих и себя. 

2. Принятие оптимального 

решения в стандартной и 

нестандартной ситуации. 

3. Поиск и оценивание 

альтернативных способов  

решения проблемы. 

Оценка прогностических 

умений. 

Оценка психолого-

педагогической 

целесообразности  и 

креативности принятого 

решения. 

Оценка практических 

занятий. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития. 

1. Владение современными 

технологиями поиска, анализа и 

оценки информации. 

2. Эффективный поиск 

необходимой информации. 

3. Использование различных 

источников информации, включая 

электронные.  

4. Способность к оценке учебно- 

профессиональной информации 

5. Способность самостоятельно 

обрабатывать информацию, 

структурировать её.  

6. Готовность и способность к 

преобразованию информации. 

Оценка информационных 

умений; практических 

занятий; оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы. 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

1. Владение технологией 

использования информационных 

ресурсов сети Интернет в учебной 

и профессиональной 

деятельности. 

2. Владение основными 

технологиями создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения, передачи 

Оценка владения ИКТ; 

оценка практических 

занятий. 



 

  

информационных объектов с 

помощью современных 

информационных технологий. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

1. Умение вступать в 

коммуникацию, быть понятым. 

2. Знание способов 

взаимодействия с окружающими. 

3. Умение осуществлять 

педагогическое взаимодействие 

на основе сотрудничества. 

4. Умение подчинять личные 

интересы целям группы. 

5. Умения улаживать разногласия 

и конфликты, возникающие в 

процессе взаимодействия. 

Оценка уровня развития 

коммуникативных и 

организаторских умений. 

Самооценка,  оценка 

практических занятий. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся 

(воспитанников), 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

1. Владение способами 

организации деятельности 

обучающихся. 

2. Уметь анализировать и 

оценивать состояние социально-

педагогических явлений, 

причины, условия и характер их 

возникновения и развития. 

3. Анализ результатов 

деятельности и сопоставление их 

с поставленной целью. 

4. Осознание последствий своей 

деятельности. 

5. Организация деятельности и 

общения обучающихся на 

занятиях по изобразительной 

деятельности и ДПИ. 

Оценка и самооценка 

организационных и 

профессиональных 

умений. Оценка 

практических занятий. 

Экзаменационная оценка. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

1.Планирование и осуществление 
профессионального и 
личностного развития. 
2.Стремление постоянно 

повышать уровень своего 

профессионализма. 

 

Оценка и самооценка 

индивидуального 

прогресса. Оценка плана 

(программы) 

профессионального 

самосовершенствования. 

Оценка практических 

занятий. 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

1. Готовность изменять свою 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

2. Проявление эмоциональной 

устойчивости в ситуациях 

социально – профессиональной 

напряжённости. 

3. Использование современных 

Оценка результатов 

учебной практики. Оценка 

эффективности 

используемых технологий 

обучения. Оценка 

практических занятий. 



 

  

технологий развития. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

обучающихся(воспитанни

ков). 

1.Организация безопасной 

деятельности на занятиях по 

изобразительной деятельности в 

системе дополнительного 

образования в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами и правилами поведения 

обучающихся. 

Оценка практических 

занятий.  

Оценка результатов 

учебной практики. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

1.Организация и проведение 

занятий по изобразительной 

деятельности и ДПИ с 

соблюдением правовых норм и 

правил распорядка учебного 

заведения. 

Оценка практических 

занятий. 
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