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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Институт общего образования
Кафедра социального образования
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ___________________ С.В. Жолован
«____»_____________20__г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
Педагогика и технологии внеурочной деятельности и дополнительного образования
школьников

Цель: овладение новым видом педагогической деятельности в области внеуро чной деятельности и дополнительного образования школьников, освоение нормативных требований, современных методов и технологий работы со школьниками в контексте ФГОС.
Категория слушателей: педагогические работники ГОУ с высшим или средним профессиональным непедагогическим образованием
Форма обучения: очно-заочная
Календарный учебный график:
Общий объѐм программы в часах- 288 .
Аудиторных часов -252;
Обучение в дистанционном режиме 36 часов;
Режим аудиторных занятий:
Часов в день 4-6;
Дней в неделю 1 день, каникулы ежедневно;
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 8 месяцев, 32 недели.
№ п/п

Наименование разделов, дисциплин (модулей)

Всего
часов

Нормативно-правовой раздел
1.
Современная политика РФ в области образования
Психолого-педагогический раздел
2.
Основы современной педагогики
и психологии
Раздел «Предметная деятельность»
3.
Стратегии и технологии изуче2

В том числе
Лекции
Практические
занятия

Форма
контроля

36

-

36

Зачет

72

48

24

Экзамен

36

24

12

Экзамен

4.
5.

6.

7.

ния вопросов культуры в открытом образовательном пространстве региона во внеурочной деятельности и дополнительном образовании
Профессиональная ИКТкомпетентность педагога
Формы и методы театральноигровой деятельности
в системе работы педагога
Практикум по активным методам и технологиям в дополнительном образовании и внеурочной деятельности
Итоговый контроль

36

12

24

Зачет

36

16

20

Экзамен

72

-

72

Экзамен

Дипломная
работа

ИТОГО:

288

100

188

Заведующий кафедрой социального образования ___________ О.Н.Журавлева
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Институт общего образования
Кафедра социального образования
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
Педагогика и технологии внеурочной деятельности и дополнительного образования
школьников
№
п/п

Наименование разделов,
дисциплин, модулей, тем

Всего
часов

1.

Современная политика
РФ в области образования*
Нормативно-правовая
база педагогической деятельности
Государственная образовательная политика в
сфере духовнонравственного развития и
воспитания школьников
Противодействие коррупции: содержание и
методика антикоррупционного образования
Основы современной
педагогики и психологии
Общие вопросы педагогики и психологии
Педагогика как наука
Образование как социокультурный феномен
Общие основы педагогической психологии
Понятие воспитания в
современной педагогике.
Воспитание в структуре
целостного педагогического процесса: характерные особенности,
движущие силы

36

-

36

18

-

18

12

-

12

6

-

6

72

48

24

18

14

4

4
2

4

8

-

12

6

6

-

1.1

1.2

1.3

2.

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1

18

В том числе:
Форма
Лекции
Практические занятия контроля

4

Зачет

Экзамен

2.2.2 Духовно-нравственное
воспитание-основа образовательной программы
ОУ
2.3
Основы дидактики. Современные педагогические технологии
2.3.1 Дидактика как область
педагогики. Организация
познавательной деятельности учащихся
2.3.2 Современные педагогические технологии
2.4
Профессиональная педагогическая деятельность
2.4.1 Профессиональная деятельность и личность педагога
2.4.2 Педагогическое общение
3.
Стратегии и технологии
изучения
вопросов
культуры в образовательном пространстве
региона во внеурочной
деятельности и дополнительном образовании
3.1. Теоретическое введение
в методы внеаудиторного
образования
3.1.1 Образовательное про.1
странство музея и города
как открытая образовательная среда
3.1.2 Многоканальная модель
освоения культурного
наследия. Внеаудиторное
образование.
3.2. Стратегии освоения вопросов культуры в открытом образовательном
пространстве
3.2.1 Произведение художественной культуры как
средство постижения
эпохи
3.2.2 Возможности организации работы учащихся на
экспозиции без посредничества экскурсовода.
3.2.3 Урок в музее как метод
3.2.4 Образовательное путешествие как педагогический метод.
3.2.5 Фасилитированная дис-

6

6

10

8

6

2

4

6

12

6

10

-

36

2
24

6
12

4

4

-

2

-

2

-

12

4

2

-

2

-

2
2

2
2

2

-

18

18

16

5

Экзамен

3.2.6

3.3
3.3.1
3.3.2

3.4

3.4.1

3.4.2

4.

4.1

4.2

4.3

5.

5.1

5.1.1

5.1.2

куссия как педагогический метод
Синтез различных методов и обобщающая дискуссия
Технологии работы в музейном пространстве
Технология работа с произведениями живописи.
Методика работа со
скульптурой как с музейным объектом
Технологии работы с памятниками культуры в
городском пространстве
Навыки практической
ориентации в городском
пространстве. Работа с
отдельными городскими
объектами и памятниками
Методы работы с картой
(см. «Город, открываемый заново») – Продуктивный анализ карт
Профессиональная
ИКТ-компетентность
педагога
ИКТ-компетентность педагога и освоение базовых компьютерных программ
Использование
Интернет-ресурсов во внеурочной деятельности и дополнительном образовании
Воспитательный потенциал медиа-среды во
внеурочной деятельности
и дополнительном образовании
Формы и методы театрально-игровой
деятельности в системе работы педагога
Театр и образование:
взаимодействие в социокультурном пространстве
Научно-теоретические
основания
театральноигровой деятельности
Театральное искусство –
источник духовных сил и

2

-

4

4

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

12

24

4

8

4

8

4

8

36

16

20

18

8

10

4

-

4

10

8

8

36

6

Зачет

Экзамен

многообразия форм познания жизни
5.2
Организация театральноигровой деятельности в
образовательном процессе
5.2.1 Педагогические условия
организации театральноигровой деятельности.
5.2.2 Творческое
развитие
субъектов образовательного процесса в театрально-игровой деятельности
6.
Практикум по активным методам и технологиям в дополнительном образовании и
внеурочной деятельности**
7.
Итоговый контроль
Итого:

18

8

10

8

4

4

10

4

6

72

-

72

Экзамен

Дипломная
работа
288

100

188

* модуль реализуется в дистанционном формате
** модуль подразумевает наличие вариативности
Заведующий кафедрой социального образования ___________ О.Н.Журавлева
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Пояснительная записка
Актуальность и практическая значимость
Дополнительная профессиональная программа (ДПП) «Педагогика и технологии
внеурочной деятельности и дополнительного образования школьников» разработана на
основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (Приказ МОиН РФ от 31.01. 2005 г. № 701 пед/сп.) с учетом современных
требований к программам дополнительного профессионального образования и в соответствии с Профессиональным стандартом педагога. Данная программа предназначена для
переподготовки педагогических работников образовательных учреждений , не имеющих
педагогического образования.
Актуальность и практическая значимость ДПП ПП «Педагогика и технологии внеурочной деятельности и дополнительного образования школьников » продиктована изменением социально-экономической структуры общества, трансформацией ценностных ориентаций, вхождение России в мировое образовательное пространство. Новые подходы к
существующей педагогической теории и сложившейся практике целостного педагогического процесса, ставят задачу модернизации образовательной и воспитательной парадигмы.
Приоритеты нового этапа развития образования - гуманистическая педагогика,
направленная на развитие личности, раскрытие ее потенциалов, становление самостоятельности;
идеи
гуманитаризации
образования,
повышения
общекультурного, гуманитарного развития школьников в процессе учебно-воспитательной работы. Особенно важно внедрение новых идей и технологий в практику общеобразовательных организаций, так как традиционные формы и методы обучения и воспитания не могут реализовать возникающие в школе объективные условия для более высокой обучаемости и
воспитанности обучающихся, педагогического общения и психологического контакта.
Данная программа ориентирована на достижение нового качества образования,
требования современных образовательных стандартов предъявляют, по словам Президента РФ, «и новые требования к самим педагогам».
Цель, задачи, объем (288 часов) программы определяются общим содержанием и
направленностью духовно-нравственного, общекультурного, общеинтеллектуального развития и воспитания школьников и потребностью формирования у слушателей необходимых навыков практической учебно-воспитательной, методической деятельности педагога
внеурочной деятельности и дополнительного образования, а также необходимостью овладения профессионализмом в области учебно-воспитательной, социально-педагогической,
культурно-просветительной, организационно-управленческой деятельности.
Вариативность программы обеспечивается применением технологии управления
обучением. Технология управления обучением включает в себя систематическое применение разных техник обратной связи. Входное анкетирование поможет определить ожидания слушателей. Анализ результатов опросов слушателей, индивидуальные и групповые
консультации позволят оперативно определять затруднения, возникающие у слушателей в
процессе обучения. Вследствие этого возможно корректировать тему и содержание занятий, менять организационные формы проведения занятий, т.е. максимально учитывать образовательные запросы слушателей курсов. Кроме этого вариативность программы отражена в контрольно-измерительных материалах текущего и итогового контроля. Слушателям предоставляется возможность выбора темы итогового задания; способа выполнения
итогового задания и формы представления разработанных материалов, а также при выборе направления практикума (стажировки)- внеурочная деятельность или дополнительное
образование школьников.
Ведущие принципы обучения: системность в изложении теоретического материала
и практическая направленность обучения (семинары, практикумы, круглые столы и т.д.).
В этой связи особенностями структуры программы является еѐ деление на теоретическую
часть и основную практическую, ориентированную на формирование компетенций и умений, связанных с организацией внеурочной деятельности и дополнительного образования.
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Профессиональный стандарт как основа разработки ДПП

Наименование выбранного профессионального стандарта
Специалист в области воспитания

Обобщенные трудовые функции (ОТФ)

Организационнопедагогическое обеспечение воспитательного
процесса

Трудовые функции
(ТФ)

Организация работы по
одному или нескольким
направлениям внеурочной
деятельности

Воспитательная работа с Планирование
воспитагруппой обучающихся
тельной деятельности с
группой обучающихся

Педагог дополни- Преподавание по дополтельного образова- нительным общеобразония детей и взрос- вательным программам
лых

9

Уровень
квалификации
ОТФ и ТФ

6

6

Организация социально и
личностно значимой деятельности группы обучающихся

6

Организация деятельности
учащихся, направленной
на освоение дополнительных общеобразовательных
программ

6

Организация
досуговой
деятельности учащихся в
процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы

6

Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания

6

Педагогический контроль
и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы

6

Разработка программнометодического обеспечения реализации дополнительной
общеобразовательной программы

6

Организация и проведение
исследований рынка услуг
дополнительного образования детей и взрослых

6

Организационнопедагогическое сопровождение методической
деятельности педагогов
дополнительного образования

6

Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных общеобразовательных программ

6

ОрганизационноОрганизация и проведение
педагогическое обеспе- массовых досуговых мечение реализации дороприятий
полнительных общеобразовательных программ
Организационнопедагогическое обеспечение развития социального
партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и
взрослых

6

Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному
или нескольким направлениям деятельности

6

Организационнометодическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ

10

6

Связь ДПП с ФГОС ВО, соотнесение требований ФГОС ВО с требованиями
ПС, являющегося основой для разработки ДПП
Профессиональный стандарт:

ФГОС ВО:

Выбранная(ые) для освоения ОТФ
Трудовые функции(ТФ) и трудовые действия(ТД)

Виды профессиональной деятельности (ВПД)

Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса (ОТФ)
 Организация работы по одному или нескольким
направлениям внеурочной деятельности (ТФ)
- разработка программы внеурочной деятельности по
одному из направлений ФГОС ОО: спортивнооздоровительному,
социальному,
духовнонравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному;
- организация внеурочной деятельности обучающихся
по выбранному направлению, проведение творческих
занятий с обучающимися;
- организация работы детского творческого объединения по выбранному направлению и педагогическое
сопровождение его деятельности;
- организация творческих мероприятий по выбранному направлению внеурочной деятельности
Воспитательная работа с группой обучающихся
(ОТФ)
 Планирование воспитательной деятельности с
группой обучающихся (ТФ)
- изучение личностных особенностей, склонностей,
интересов обучающихся и динамики воспитательного
процесса в группе обучающихся;
- разработка плана воспитательной деятельности с
группой обучающихся;
- приобщение обучающихся к проектированию совместной социально и личностно значимой деятельности;
- взаимодействие с институтами социализации по вопросам организации досуговой деятельности группы
обучающихся;
- разработка мер по развитию самоуправления в
группе обучающихся;
- оказание консультативной поддержки обучающимся
в проектировании индивидуального маршрута в коллективной деятельности
 Организация социально и личностно значимой
деятельности группы обучающихся (ТД)
- реализация мер по формированию микросреды и
психологического климата, благоприятных для каж11






Педагогическая
Проектная
Исследовательская
Культурнопросветительская

Профессиональные задачи (ПЗ)
Педагогическая деятельность:
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;
осуществление обучения и воспитания в сфере образования в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной
области;
обеспечение
образовательной
деятельности с учетом особых
образовательных потребностей;
организация взаимодействия с
общественными и образовательными организациями, детскими
коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным
коллективом для решения задач
профессиональной деятельности;
формирование образовательной

дого обучающегося;
- организация творческой деятельности обучающихся
в целях их духовнонравственного, интеллектуального
и физического развития;
- поддержка обучающихся в адаптации к новым жизненным ситуациям, жизнедеятельности в различных
социальных условиях;
- проведение с группой обучающихся мероприятий,
экскурсий, направленных на формирование у них социальной компетентности;
- ознакомление обучающихся с возможностями получения дополнительного образования и организации
досуга в образовательных организациях и по месту
жительства;
- оказание педагогической поддержки обучающимся в
реализации ими индивидуального маршрута и в жизненном самоопределении

среды для обеспечения качества
образования, в том числе с применением информационных технологий;
осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
обеспечение охраны жизни и
здоровья обучающихся во время
образовательного процесса
Проектная деятельность:

проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических техПреподавание по дополнительным общеобразованологий с учетом особенностей
тельным программам (ОТФ)
образовательного процесса, за Организация деятельности учащихся, направлен- дач воспитания и развития личной на освоение дополнительной общеобразова- ности через учебный предмет;
тельной программы
- набор на обучение по дополнительной общеразви- моделирование индивидуального
вающей программе(ТФ)
маршрута обучения, воспитания
- организация, в том числе стимулирование и мотива- и развитие обучающегося, а такция деятельности и общения учащихся на учебных же собственного образовательзанятиях;
ного маршрута и профессио- текущий контроль, помощь учащимся в коррекции нальной карьеры
деятельности и поведения на занятиях;
- разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, ма- Исследовательская
деятельстерской, студии, спортивного, танцевального зала), ность:
формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной про- постановка и решение исследовательских задач в области
граммы
 Организация досуговой деятельности учащихся в науки и образования;
процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы (ТФ)
использование в профессиональ- планирование подготовки досуговых мероприятий; ной деятельности методов науч- организация подготовки досуговых мероприятий;
ного исследования
- проведение досуговых мероприятий
 Обеспечение взаимодействия с родителями (за- Культурно-просветительская деконными представителями) учащихся, осваиваю- ятельность:
щих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспита- изучение и формирование пония (ТФ)
требностей
- планирование взаимодействия с родителями (закон- детей и взрослых в культурноными представителями) учащихся;
просветительской деятельности;
- проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых встреч (консультаций) с родителями организация культурного про(законными представителями) учащихся;
странства;
- организация совместной деятельности детей и
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взрослых при проведении занятий и досуговых мероприятий;
- обеспечение в рамках своих полномочий соблюдения прав ребенка и выполнения взрослыми установленных обязанностей
 Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы
(ТФ)
- контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках
установленных форм аттестации (при их наличии);
- анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и оценки;
- фиксация и оценка динамики подготовленности и
мотивации учащихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы
 Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы (ТФ)
- разработка дополнительных общеобразовательных
программ (программ учебных курсов, дисциплин
(модулей)) и учебно-методических материалов для их
реализации;
- определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий, направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного образования);
- определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, разработка планов
(сценариев) досуговых мероприятий;
- разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ;
- ведение документации, обеспечивающей реализацию дополнительной общеобразовательной программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля))
Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ
(ОТФ)
 Организация и проведение исследований рынка
услуг дополнительного образования детей и
взрослых(ТФ)
- организация разработки и(или)разработка программ
и инструментария изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых;
- организация и(или)проведение изучения рынка
услуг дополнительного образования детей и взрослых;
- формирование предложений по определению перечня, содержания программ дополнительного образования детей и взрослых, условий их реализации, продвижению услуг дополнительного образования, орга13

разработка и реализация культурно- просветительских программ для различных социальных групп

низации на основе изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых
 Организационно-педагогическое сопровождение
методической деятельности педагогов дополнительного образования (ТФ)
- проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов дополнительного образования по
разработке программ, оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов;
- контроль и оценка качества программнометодической документации;
- организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к утверждению программно-методической документации;
- организация обмена и распространения позитивного
опыта профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования
 Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных общеобразовательных
программ (ТФ)
- посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, проводимых педагогами;
- разработка рекомендаций по совершенствованию
качества образовательного процесса;
- организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников
Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ (ОТФ)
 Организация и проведение массовых досуговых
мероприятий (ТФ)
- планирование массовых досуговых мероприятий;
- разработка сценариев досуговых мероприятий, в том
числе конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок;
- осуществление документационного обеспечения
проведения досуговых мероприятий;
- планирование подготовки мероприятий;
- организация подготовки мероприятий;
- проведение массовых досуговых мероприятий;
- анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий
 Организационно-педагогическое обеспечение развития социального партнерства и продвижения
услуг дополнительного образования детей и
взрослых (ТФ)
- планирование, организация и проведение мероприятий для привлечения и сохранения контингента учащихся различного возраста;
- организация набора и комплектования групп учащихся;
-взаимодействие с органами власти, выполняющими
функции учредителя, заинтересованными лицами и
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организациями, в том числе с социальными партнерами организации, осуществляющей образовательную деятельность, по вопросам развития дополнительного образования и проведения массовых досуговых мероприятий
 Организация дополнительного образования детей
и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности (ТФ)
- анализ внутренних и внешних (средовых) условий
развития дополнительного образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- разработка предложений по развитию дополнительного образования (направлению дополнительного образования) в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и представление их руководству организации;
- координация и контроль работы педагогов и объединений детей и школьников в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- планирование и организация совместно с методистом методической работы и повышения квалификации педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- анализ процесса и результатов реализации программ
дополнительного образования организацией, осуществляющей образовательную деятельность
Описание структуры программы с указанием места в ней каждого из модулей
Программа профессиональной переподготовки «Педагогика и технологии внеурочной деятельности и дополнительного образования школьников» рассчитана на педагогических работников, имеющих высшее (бакалавр, магистр, специалист) или среднее
профессиональное непедагогическое образование. Поставленная цель и намеченные задачи предопределили структуру программы и ее содержательное наполнение. Программа
представляет собой 6 учебных модулей и рассчитана на 288 академических часов. Модули
взаимодополняют друг друга.
Модуль 1. «Современная политика в области образования» знакомит слушателей с
нормативно-правовой базой современной педагогической деятельности, с государственной образовательной политикой в сфере духовно-нравственного развития и воспитания
школьников и в сфере противодействия коррупции.
Модуль 2. «Основы современной педагогики и психологии» направлен на формирование базовых знаний по фундаментальным проблемам психологии и педагогики.
Модуль 3. «Стратегии и технологии изучения вопросов культуры в открытом образовательном пространстве региона во внеурочной деятельности и дополнительном образовании» знакомит слушателей с методами внеаудиторного образовании, технологиями
работы в музее и с памятниками культуры в городском пространстве.
Модуль 4. « ИКТ-компетентность педагога» ориентирован на освоение педагогами
базовых компьютерных программ, использование педагогами Интернет-ресурсов и медиа-среды в дополнительном образовании и внеурочной деятельности.
Модуль 5. «Формы и методы театрально-игровой деятельности в системе работы
педагога» направлен на формирование навыков организации театрально-игровой деятельности в образовательном процессе и взаимодействие в социокультурном пространстве.
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Модуль 6. «Практикум по активным методам и технологиям в дополнительном образовании и внеурочной деятельности» будет способствовать отработке общих умений
конструировать педагогический процесс с использованием активных методов и технологий, диагностики и анализа результатов.
Таким образом, в процессе обучения слушатели последовательно осваивают набор
действий, необходимый и достаточный для проектирования внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС и реализации дополнительных общеобразовательных программ.
«Целевая

карта» дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки «Педагогика и технологии внеурочной деятельности и дополнительного образования»

Цель: овладение новым видом педагогической деятельности в области внеуро чной деятельности и дополнительного образования школьников, освоение нормативных требований, современных методов и технологий работы со школьниками в контексте ФГОС.
Требования к категории слушателей: педагогические работники ГОУ с высшим или
средним профессиональным непедагогическим образованием.
Выпускник готовится к осуществлению профессиональной деятельности в сфере «Образование и педагогика» (педагог дополнительного образования детей и взрослых).
В соответствии с указанным выше профессиональным стандартом слушатель данной ДПП готовится к решению актуальных задач профессиональной деятельности и должен обладать следующими профессиональными компетенциями (обязательные результаты).
Планируемые результаты обучения

Название модуля

Задачи профессиональной деятельности (ЗПД)

Профессиональные
компетенции (ПК),
подлежащие формированию

Профессиональные
компетенции (ПК),
подлежащие развитию

Модуль 1
Современная политика в области
образования
(*модуль с применением технологий дистанционного обучения)
Модуль 2
Основы современной педагогики и психологии
Модуль 3
Стратегии и технологии изучения

Освоение современных нормативно-правовых основ
профессиональной
деятельности педагога, противодействия коррупции.
Освоение слушателями курсов основ современной
педагогики и психологии для применения в образовательной деятельности.
Освоение стратегий и технологий
работы в открытом
образовательном

-

-

Способность использовать современные методы и технологии
обучения (ПК-2)
16

ПК 1. Готовность к
использованию нормативно-правовых,
методологических
основ организации
учебной деятельности
обучающихся
ПК 2. Готовность
применять психолого-педагогические
знания в образовательном процессе

Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и

вопросов культуры в открытом
образовательном
пространстве региона во внеурочной деятельности
и дополнительном
образовании

Модуль 4
Профессиональная ИКТкомпетентность
педагога

пространстве города и музея

Формирование и
развитие профессиональной ИКТкомпетентности
педагогов во внеурочной деятельности и дополнительном образовании

социальными партнерами, толерантно
воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия
(ОПК-3)
Способность проектировать образовательные программы
(ПК-8);
Способность использовать современные методы и технологии
обучения (ПК-2)

Модуль 5
Формы и методы
театральноигровой деятельности в системе
работы педагога

Освоение форм и
методов театрально-игровой деятельности в системе работы педагога

Готовность к использованию ИКТ во внеурочной деятельности и дополнительном образовании

ПК Готовность
применять формы и
методы театральноигровой деятельности
в образовательном
процессе

Формирование
ПК 6. Способность ис- ПК5 Готовность припрофессиональнопользовать современменять современные
педагогической
ные методы и техноло- подходы к организаПрактикум по аккомпетентности
гии обучения и воспи- ции сопровождения и
тивным методам и
педагога в области тания, способы диагно- диагностики внетехнологиям в
внеурочной деястики и анализа обра- урочной деятельнодополнительном
тельности и дозовательных результа- сти и дополнительнообразовании и
полнительного обтов
го образования
внеурочной деяразования в услотельности (стаживиях реализации
ровка)
ФГОС
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетенции (ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения:
- готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные
различия;
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия;
- способность к самоорганизации и самообразованию
Модуль 6

Оценка планируемых результатов обучения
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения итоговой аттестации
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Описание организации процедуры оценивания: Итоговая аттестация по программе
«Педагогика и технологии внеурочной деятельности и дополнительного образования
школьников» осуществляется в форме защиты дипломной работы, которая включает в себя: защиту дипломной работы (от 8-10 минут на выступление); выступление рецензента
по диплому слушателя (или зачитывание рецензии) с предложением об оценке дипломной
работы; вопросы по диплому и ответы на них. Комиссия ИАК после обсуждения выставляет оценки.
Для оценки содержания работы ее текст в электронном виде слушатели присылают за
десять дней до даты защиты дипломной работы. Итоговая отметка по совокупности оценки содержания работы и устного выступления выставляется аттестационной комиссией в
ходе открытого голосования и сообщается слушателям в день проведения защиты диплома.



Примерная тематика:
1. Внеурочная деятельность и дополнительное образование – взаимодействие в едином образовательном пространстве
2. Виды и формы внеурочной деятельности. Требования ФГОС.
3. Творческое развитие школьников во внеурочной деятельности или в дополнительном образовании
4. Диагностика достижений личностных результатов школьников во внеурочной деятельности или в дополнительном образовании
5. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание школьников во внеурочной деятельности
6. Социализация детей во внеурочной деятельности или в дополнительном образовании
7.Метод проекта как форма организации внеурочной деятельности
8. Образовательное путешествие как способ организации внеурочной деятельности
9. Театральная студия как форма внеурочной деятельности
10. Формирование УУД в младшей театральной группе ОДОД
11. Педагогические условия организации деятельности театральных коллективов по духовнонравственному направлению
12. Патриотическое воспитание в системе дополнительного образования школьников
13. Системный подход к разработке занятий по патриотическому воспитанию школьников в
рамках внеурочной деятельности
14. Система работы воспитателя по социализации школьников
15. Формы и методы организации благотворительной деятельности в образовательном пространстве школы
Требования к структуре и оформлению работы:
титульный лист;
содержание (введение, главы и параграфы, заключение):
-введение: актуальность, проблема (выделить, цель, задачи, результаты)
-основная часть: I глава-теория вопроса, II-практика, выводы после каждой главы;
заключение;
список литературы (библиографический список);
приложение ( технологическая карта занятия, программа) по необходимости;
тезаурус – понятийный словарь – определение всех понятий из текста
Возможна электронная презентация ( по желанию)



Оценка работы (включая структуру и оформление)
Предмет (ы)
оценивания

Критерии
оценки

Показатели
оценки

Актуальность темы, цели, за- -обоснована актуальность исследуемой пробле- 10 баллов
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дачи исследования

мы сформулирована гипотеза и конкретные задачи исследования;
- во введении раскрыта только актуальность про- 7-9баллов
блемы исследования
-актуальность темы раскрыта не в полном объе5-7баллов
ме, отсутствуют задачи исследования

Анализ литературы по проблеме

-дан анализ литературу по проблеме выявлены 10 баллов
теоретические основы проблемы
-анализ литературы дан не в полном объеме пре- 7-9баллов
обладают цитаты, над анализом
- дан общий обзор литературы, который недостаточно систематизирован;
5-7баллов

Полнота и логическая после- -четко представлены основные теоретические 10 баллов
довательность изложения ма- понятия, использованы различные методы аналитериала.
за, разработан и апробирован проект решения
проблемы или программа решения в формирующей части исследования
-сформулированы методы исследования; разработан и реализован проект решения проблемы
или программы развития в формирующей части 7-9 баллов
исследования; представлен количественный анализ данных
-сформулированные методы соответствуют поставленным задачам; проект решения проблемы
или программы развития, решения разработан
недостаточно полно, анализ полученных данных
5-7баллов
описателен;
Наличие выводов, содержа- в заключении сформулированы развернутые, 10 баллов
щих четкие ответы на постав- самостоятельные выводы, определены направлеленные в работе задачи
ния дальнейшего изучения проблемы
- в заключении сформированы общие выводы;
7-9 баллов
- в заключении сформулированы общие выводы,
5-7 баллов
слабо аргументированные
Оценка процедуры защиты
Предмет(ы)
оценивания

Устное изложение автором
своего замысла, важнейших
положений выполненной работы, полученных результатов

Критерии
оценки

Показатели
оценки

-содержание работы (проекта) аргументированно 10 баллов
изложено в выступлении на защите;
- в выступлении на защите наряду с четко сфор7-9баллов
мулированными положения имело место описание своей работы(проекта)
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- в ходе защиты допущены неточности
Ответы на вопросы членов
Итоговой Аттестационной
комиссии

5-7баллов

- слушатель аргументировано отстаивал свою по- 10 баллов
зицию, четко ответил на вопросы
- автором даны при защите работы (проекта) до- 7-8 баллов
статочно полные ответы на большую часть вопросов
- неконкретность в ответах на вопросы
5-6 баллов

Дипломную работу выполняют на компьютере в текстовом редакторе Word 14-м кеглем шрифтом Times New Roman, соблюдая полуторный интервал. Поля обычно соответствуют «вордовским» стандартам. Сноски выполняются шрифтом, аналогичным основному тексту работы, подстрочные — не менее 10 кегля, затекстовые — 14-м кеглем (допускается меньший размер шрифта, но не ниже 12 кегля).
На основании данных показателей выставляется оценка:
"отлично"– 54- 60 баллов
"хорошо" – 42 - 48баллов
"удовлетворительно" – от 30 до 36 баллов
"неудовлетворительно" – менее 30баллов
Общие требования к организации образовательного процесса
Основными видами учебных занятий являются лекции, практические занятия и реализация текущего и итогового контроля в форме семинарских занятий, круглых столов,
мастер-классов, деловых игр, семинаров по обмену опытом, выездных занятий, самостоятельной проектной работы.
Наиболее оптимальными организационными формами обучения следует считать
лекции, практико-ориентированные занятия, использование примеров и ситуаций из педагогического опыта слушателей и их самостоятельной работы, ориентированной на включение освоенного методического инструментария в реальную практику.
Широко используются методика групповой работы, что позволяет добиться командного взаимодействия и сотрудничества, технологии проектной деятельности для развития профессиональных компетенций, совершенствования готовности специалиста выполнять трудовые функции.
Организационно-педагогические условия
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса: методическое сопровождение преподавателя кафедры СПб АППО,
консультации слушателя курсов ПП.
Требования к материально-техническим условиям. Практикум проводится на базе образовательных организаций и социокультурных учреждений Санкт-Петербурга.
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению рабочей программы:
Электронные средства обучения:
Читальный зал библиотеки СПб АППО – ЭБС IBooks.ru http://ibooks.ru
Интернет-порталы:
www.fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов
www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://profil.3dn.ru/ – Сайт сетевых семинаров и конференций РГПУ им. А.И. Герцена
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http://www.openclass.ru/ – Сетевые образовательные сообщества.
http://schoolinfo.spb.ru/deyatelnost-imts/struktura-i-napravldeyat/napravleniyadeyatelnosti/tsentr-pamyati-professora-n-i-eliasberg/materialy-elektronnoj-bibliotekiэлектронная библиотека
Список сокращений
ДПП - дополнительная профессиональная программа
ИКТ - информационно-коммуникативные технологии
ОУ - образовательное учреждение
ОО – образовательная организация
ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты
УУД – универсальные учебные действия
УДОД-учреждение дополнительного образования детей
ОДОД- отделение дополнительного образования детей

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ
Рабочая программа модуля 1.
«Современная политика РФ в области образования»
Планируемые результаты обучения
Задача профессиональной деятельности
Профессиональные
компетенции

Освоение современных нормативно-правовых основ профессиональной деятельности педагога, противодействия коррупции
Слушатель должен
знать (З)

Слушатель должен
уметь (У)

ПК 1. Готовность к
использованию нормативно-правовых,
методологических и
культурологических
основ организации
деятельности
обучающихся

З 1.1требования законодательства РФ в области образования
современные требования к профессиональной деятельности педагога, охране его труда

У1.1.формулировать
основные направления современной политики в образовании,
собственные
ценностные ориентиры по отношению
к сфере деятельности

З1.2принципы
и
направления противодействия коррупции,
реализации антикоррупционного образования

У1.2определять задачи
формирования
антикоррупционного
мировоззрения
и
стандарта поведения
через урочные и внеурочные формы работы
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Слушатель должен
владеть (приобрести
опыт) (О)
О1.1способами анализа
нормативной
документации, применения ее требований в профессиональной деятельности;
построения маршрута
самообразовательной деятельности, развития гуманитарной культуры
О1.2.аргументацией
значимости деятельности по противодействию коррупции
использования материалов антикоррупционной направленности в педагогической деятельности

З1.3основные направления государственной
политики в области
духовнонравственного развития
и
воспитания
школьников

З1.3формулировать
цель и задачи духовно-нравственного
развития и воспитания, базовые национальные ценности

З1.3 способами организации духовнонравственного развития и воспитания
школьников в процессе
педагогической деятельности

Описание образовательного процесса
№
п/
п
1.

Формы организации
учебных занятий
Практические занятия в дистанционном режиме

Кол- Тема занятия (неОсновные элементы содержания
во
скольких занятий)
часов
18
Нормативноправовая база пеКонституция РФ, преамбула,
дагогической дея- ст.13,14, ст. 43, регламентирующая прательности
во граждан РФ на образование, ст.44 и
др.: http://www.constitution.ru/
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ
(ред. от
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
регулирует общественные отношения,
возникающие в сфере образования в
связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере
образования и созданием условий для
реализации права на образование.
http://www.consultant.ru/
Федеральная целевая программа
развития образования 2016- 2020 года.
Постановление Правительства РФ «О
целевой программе развития образования на 2016-2020 годы» от 23 мая 2015
года №497: http://government.ru/
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
общего образования и примерные образовательные программы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса.
http://www.edu.ru/
Приказы Минобрнауки и иные
нормативные документы, определяющие порядок реализации в системе образования федеральных законов постановлений Правительства РФ:http://xn-80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
Региональные
нормативноправовые документы. Нормативные локальные акты образовательных организаций: устав, положения, инструкции
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Профстандарт педагога. Трудовые
функции. Аттестация учителя.
Формальное, информальное образование специалиста.
СанПин. Нормы домашних заданий.
Охрана труда педагога.

2

Практические занятия в дистанционном режиме

12

Государственная
образовательная
политика в сфере
духовнонравственного
развития и воспитания школьников
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Концепция
духовнонравственного развития и воспитания
личности гражданина России. Актуальность и общие положения.
Методологические
основания
духовно-нравственного развития и воспитании личности гражданина России в
рамках ФГОС
Понятия духовности и нравственности в историко-педагогическом
аспекте. Актуальность
духовнонравственного развития и воспитания
личности для современного общества.
Содержание Концепции: национальный воспитательный идеал; цель и
задачи духовно-нравственного развития
и воспитания в сфере личностного развития, в сфере общественных отношений, в сфере государственных отношений; базовые национальные ценности;
основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания
Примерная программа духовнонравственного развития и воспитания
личности гражданина России, воспитания и социализации школьников.
Структура, содержание, технологии и
условия реализации, результаты и эффекты, уровни воспитательных результатов, анализ и оценка результативности.
Концептуальный подход и основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания личности; нравственный пример
педагога,
социально-педагогическое
партнѐрство;
индивидуальноличностное развитие; интегративность
программ; социальная востребованность воспитания.

3.

Противодействие
коррупции: содержание и методика
антикоррупционного
образования

6

Практические занятия в дистанционном режиме

Интеграция антикоррупционного образования в образовательный процесс.
Место антикоррупционной проблематики в курсах истории и обществознания. Формирование гражданской позиции. Развитие правовой культуры и
правосознания обучающихся на основе
предметного содержания, внеурочной
деятельности.

Оценка планируемых результатов обучения.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль проводится в форме письменного зачета. В начале изучения модуля определяется дата зачета, и
выдаются критерии оценивания. В день зачета преподаватель конкретизирует дальнейшие
задачи обучения. В случае неудовлетворительной оценки предлагается дата пересдачи или
отчисление.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
Текст типового задания: Написать обзор нормативно - правовых документов в области
образования на одну из предложенных или сформулированных слушателем тем.
Примерные темы:
1. Современная образовательная политика в области дополнительного образования
2. Современная образовательная политика в области внеурочной деятельности
3. Государственная образовательная политика в сфере духовно-нравственного развития и
воспитания школьников
4. Антикоррупционная политика в области образования
Слушатель может сформулировать тему самостоятельно.
Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Готовность к использованию письменный отнормативно-правовых, мето- вет слушателя
дологических и культурологических основ организации
деятельности обучающихся
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Критерии оценки

Показатели
оценки

- рассматриваемые понятия
определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры,
- используемые понятия
строго соответствуют теме,
- самостоятельность выполнения работы

2

- грамотно применяется категория
анализа,
- умело используются приемы сравнения и обобщения
для анализа взаимосвязи
понятий
и
явлений,
- объясняются альтернатив-

4

ные взгляды на рассматриваемую
проблему,
- обоснованно интерпретируется текстовая информация,
- дается личная оценка проблеме
- изложение ясное и четкое,
- приводимые доказательства
логичны
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,
- приводятся различные
точки зрения и их личная
оценка,
- общая форма изложения
полученных результатов и
их интерпретации соответствует жанру проблемной
научной статьи
Максимальное количество баллов

4

10 баллов

Оценка достижения планируемых результатов обучения
«Зачет» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют критериям
оценки (5 и более баллов)
«Незачет» выставляется, если содержание работы не удовлетворяет критериям оценки –
менее 5 баллов
Рабочая программа модуля 2.
«Основы современной педагогики и психологии»
Планируемые результаты обучения
Задача профессиональной деятельности
Профессиональные
компетенции
ПК . Готовность
эффективно применять психологопедагогические знания в образователь-

Формирование профессионально-педагогической компетентности
педагога в области основ современной педагогики и психологии
Слушатель должен
знать:

Слушатель должен
уметь:

Слушатель должен
владеть/ приобрести
опыт

З 1.1. предмет, объект, задачи педагогики; место дисциплины в системе наук;
основные
отрасли

У 1.1. применять педагогические термины и понятия, осознавая множественность их смыслов;

О 1.1. основными понятиями по теме
«Основные категории педагогики»
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ном процессе

педагогики;
основные категории педагогической науки;
З 1.2. содержание категории педагогики
«образование»;
гуманитерные основания современного
образования; - структурные компоненты
педагогического
процесса; тенденции
в развитии образования
и проблемы;
сущность инновационных процессов

У1.2 анализировать
научную педагогическую
литературу,
раскрывающую проблемы современного
образования; - учитывать
основные
тенденции в развитии
педагогики;
устанавливать
основные
источники
педагогических проблем
У1.2. отличать задачи
общего и дополнительного образования

О 1.2.способами
дифференциации образовательных проблем

З.1.3. предмет педагогической психологии; - значение понятий «индивид»,
«личность», «субъект», «индивидуальность»;
- основы психологии
личности; - психолого-педагогические
основы построения
современного образовательного процесса;
- особенности детей
с отклонениями в
развитии;
- основные теории
психического развития

У.1.3. проектировать
занятия с обучпающимися, имеющими
разные образваотельные поребности

О 1.3. основными понятиями по теме
«Основные категории психологии»

З.2.1.- основные категории воспитания;
- объективные связи
обучения, воспитания
и развития личности;
сущность понятия
«социализация»; формы организации
образовательной деятельности в дополнительном образовании

У 2.1. - применять на
практике формы и
методы, способствующие социокультурному становлению
личности;
- создавать необходимые условия для
достижения планируемых в Образовательной программе
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и внеурочной деятельности;
основные положения
концепции воспитания в России

общего образования
результатов развития
обучающихся;
- направлять саморазвитие и самовоспитание личности
учащегося

З.2.2. категории духовности, нравственности, место в воспитательном процессе

У.2.2. анализировать
проблемы воспитательной деятельности;

О.2.2.
технологией
составления и реализации программы духовно-нравственного
развития школьников

З3.1. концепции обучения в современной
дидактике; основные
характеристики процесса обучения; формы, методы и средства обучения;

У.3.1. анализировать
различные концепции обучения; структурировать образовательный процесс с
учетом целей, возрастных и индивидуальных особенностей
личности;
- применять методы,
приемы, средства организации и управления педагогическим
процессом;
- анализировать образовательный стандарт;
-отбирать и применять педагогические
методы в соответствии с целями курса,
урока, видов деятельности;
-анализировать продукты профессиональной деятельности учителя.
- применять рефлексивные методики

О3.1. технологиями
диагностики, оценивания и анализа образовательных результатов обучающихся;

З3.2.- определение
педагогической технологии, отличия от
методики.
У.3.2. анализировать
сильные и слабые
стороны технологий

У 3.2. применять на О 3.2. - базовыми обпрактике формы, ме- разовательными техтоды, технологии,
нологиями;
способствующих
формированию УУД,
достижению предметных, метапредметных и личностных результатов обу27

чающихся;
З4.1. - психологопедагогические особенности
межличностных
взаимоотношений;

У4.1. развивать профессионально значимые свойства и качества, необходимые
для педагогической
дея- тельности; - анализировать и объективно оценивать собственное «Я» в контексте требований к
современному педагогу;
- анализировать педагогическую ситуацию, давать оценку,
четко формулировать
собственную позицию, аргументировано ее и отстаивать;

О 4.1. способами решения
педагогических задач и педагогических ситуаций

З4.2. - стили педагогического общения

У4.2. - определять
личностное отношение к образовательной проблеме социального взаимодействия;мотивировать и стимулировать деятельность участников образовательного процесс

О 4.2.организацией
взаимодействия в образовательном процессе;
решением задач собственного профессионального и личностного развития

Описание образовательного процесса
№
п/п

Формы организации учебных занятий

Тема занятия (нескольких занятий)

Кол-во
часов

Основные элементы содержания

1

Лекции

Педагогика как наука

4

2

Лекции

Образование как социокультурный феномен

2

Педагогика как наука.
Объект, предмет, задачи
педагогики.
Категориальный аппарат.
Структура
Педагогика в системе
наук.Общекультурное значение педагогики.
Образование как система и
процесс.
Гуманитарная парадигма
образования.
Дополнительное образова-
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Практические занятия

Образование как социокультурный феномен

4

3

Лекции

Общие основы педагогической психологии

8

4

Лекции

Воспитание в структуре
целостного педагогического процесса: характерные особенности,
движущие силы

6

5.

Лекции

Духовно-нравственное
воспитание – основа образовательной программы ОУ

6

Практические занятия

6
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ние: направленность, функции.
Внеурочная деятельность.
Мировые тенденции в образовании; особенности российской школы: тенденции
развития, проблемы, инновационный характер
ФГОС нового поколения
Концепция дополнительно
го образования. Место и
роль во внеурочной
деятельности
Общие основы педагогической психологии.
Основные формы изучения
личности ребенка.
Социальнопсихологические качества
личности.
Теория деятельности.
Социальнопсихологические качества
личности.
Современные подходы к
воспитанию.
Воспитание как фактор социализации.
Организация внеурочной
деятельности учащихся и
дополнительного образования.
Социально-педагогическая
поддержка обучающихся в
процессе социализации
Концепция духовнонравственного воспитания:
актуальность, метод. основания; духовность и нравственность в системе ценностей
Воспитательный потенциал
внеурочной деятельности и
дополнительного образования в аспекте реализации
Концепции

Лекции

Дидактика как область
педагогики.

Практические занятия

7

Лекции

Современные педагогические технологии

Практические занятия

8.

Профессиональная деятельность
и личность педагога

10
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Дидактика: история становления; объект, предмет изучения; функции и задачи;
основные категории. Методы, формы обучения.
Организация познавательной деятельности учащихся.
Сущность содержания образования.
Нормативные документы,
регламентирующие содержание общего среднего образования.
Современные дидактические концепции (развивающее обучение, проблемное обучение и др.)
Требования к современному уроку.
2
Категория оценивания результатов образовательной
деятельности.
Рефлексия.
4
Понятие педагогической
технологии.
Признаки и критерии педагогической технологии
Отличие от метода.
6
Типы педагогических технологий
Технологии (КСО, «портфолио, проект, дискуссия,
деловая игра и др.)
Лекции Профстандарт «Педагог
дополнительного образования». Трудовые функции.
Сущность, структура и основные виды педагогической деятельности.
Охрана и гигиена труда.
Типичные ролевые педагогические позиции. Гуманистическая позиция педагога
– раскрывать потенциальные возможности обучающихся.
Профессионально обусловленные требования к личности педагога.
Профессиональнопедагогическая культура
учителя.
Творческое развитие лич6

9

Лекции

Педагогическое общение

Практические занятия

2

6

ности педагога
Стили педагогического общения.
Диалог и монолог в педагогическом общении.
Профессионально-важные
качества педагогического
общения.
Педагогическая деятельность как коммуникативный процесс,
Развитие личности учителя
в системе педагогического
образования

Вариативность в содержании и организации обучения в рамках
данной рабочей программы
Вариативность используется при проведении самостоятельных работ: выборе форм и тем
(разделы 2, 3, 4).
Самостоятельная работа слушателей на практических занятиях
Тема
1. Общие основы
педагогики и психологии

2. Теория воспитания
3. Основы дидактики.
Современные
педагогические технологии
4.
Педагогическое
общение

Формируемые (развиваемые)
элементы ПК на уровне владения
П 1.3. П.1.1. владение основными терминами и понятиями
по теме
«Основные категории педагогики и психологии»
П.1.2.способами дифференциации образовательных проблем
П.2.2. технологией составления и реализации программы
духовно-нравственного развития школьников
П3.1. технологиями диагностики, оценивания и анализа
образовательных результатов
обучающихся;
П3.2. - базовыми образовательными технологиями
П4.2.организацией взаимодействия в образовательном
процессе;
решением задач собственного
профессионального и личностного развития

Форма выполнения
Терминологический диктант по
теме «Основные категории педагогики и психологии».
Анализ научной статьи, раскрывающей педагогическую проблему.
Составление программы (раздела
программы)
духовнонравственного воспитания
Составление плана–конспекта занятия с использованием современных технологий проектирования содержания и оценки результативности обучающихся
Решение педагогических задач и
ситуаций

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущей аттестации
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Описание организации процедуры оценивания. Аттестация по модулю «Основы
современной педагогики и психологии» осуществляется в форме устного экзамена. В
начале изучения модуля определяется дата экзамена, выдаются критерии оценивания. В
день экзамена преподаватель конкретизирует дальнейшие задачи обучения.
Примерное время выступления аттестуемого – до 7 мин и до 3 мин ответы на вопросы.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА.
Контрольно-измерительные материалы (вопросы к экзамену) составлены в развернутом виде, таким образом, чтобы слушатель мог продемонстрировать владение материалом
на уровне сформированности компетенции.
Текст типового задания: Подготовьте развѐрнутый устный ответ по одному вопросу:
Примерные вопросы к экзамену
1. Какие признаки определяют педагогику как самостоятельную науку? Какие функции выполняет педагогическая наука? Какие дисциплины включает педагогика?
2. Зачем в науке нужен категориальный аппарат? Назовите основные категории педагогической науки и дайте им общую характеристику.
3. С какими науками связана педагогика? Что дает педагогике связь с каждой наукой?
Какое место занимает педагогика в системе человекознания? Какую ценность педагогического знания и опыта вы видите в общекультурном развитии современного
человека?
4. Какие парадигмы образования сложились в мировой педагогической практике?
Дайте краткий анализ.
5. Что понимается под гуманитарной парадигмой в образовании? Для чего необходима в педагогике гуманитарная интерпретация данных других наук?
6. Каковы основные формы взаимодействия педагогической науки и педагогической
практики? Чем обеспечивается возможность такого взаимодействия?
7. Дайте определение понятия «образование».В чем состоит сущность образования
как общественного явления? В чем проявляется поликультурность современного
образования?
8. Раскройте смысл основных функций современного образования. В каких аспектах
может рассматриваться взаимосвязь образования и культуры, образования и социума?
9. Какое знание называется методологическим? Что изучает методология педагогики?
Каким образом связаны методологическое знание и гуманитарная позиция педагога?
10. Что такое воспитание? Дайте определение и раскройте смысл данного явления.
Сформулируйте главную цель воспитания.
11. Дайте общую характеристику основным элементам структуры воспитательного
процесса. Перечислите основные задачи и направления воспитания человека и
уточните назначение каждого из них в современной социокультурной ситуации.
12. Что является результатом воспитания? На каких уровнях может быть реализован
процесс воспитания?
13. Что понимают под методами воспитания? Как содержательно проявляются методы
воспитания на практике? Как оценивают эффективность методов воспитания? От
чего зависит их выбор? Есть ли универсальные методы и средства воспитания?
14. Приведите примеры воспитательных методов и приемов и проанализируйте их отличительные признаки. Что используют в качестве воспитательных средств?
15. Дайте характеристику основным видам педагогической деятельности.
16. Чем отличается педагогическая задача от педагогической ситуации? Пиведите свои
примеры педагогических проблем и педагогических задач. Приведите свои примеры педагогических ситуаций.
17. Назовите основные элементы содержания образования. Какие вам известны формы
выражения и конкретизации содержания образования на практике? Назовите спо32

собы структурирования содержания образования и проиллюстрируйте их на примерах.
18. Определите предмет дидактики. Сформулируйте основные закономерности обучения. Приведите примеры известных в практике принципов обучения. В чем суть
догматического, развивающего, объяснительно-иллюстративного, проблемного,
программированного и модульного обучения?
19. Что такое государственный образовательный стандарт? Дайте общую характеристику основным положениям Стандарта в образовании.
20. Каковы возрастные особенности школьника? Что общего в образовании школьника и педагога?
21. Назовите основное дидактическое отношение, которое определяет суть процесса
обучения. В чем особенности процессов учения и обучения? Назовите главные
критерии результативности и эффективности процесса обучения.
22. Что такое образовательные технологии? Какие образовательные технологии вам
известны?
23. Чем определяются стили обучения и стили преподавания? Дайте анализ стилям,
наиболее известным в практике работы педагогов.
24. Признаки современного урока/ занятия. Приведите примеры разных типов урока и
видов лекции. От чего зависит выбор методов обучения?
25. Какие модели педагогической деятельности вы знаете? Охарактеризуйте их. Какова роль и место творчества в структуре профессионализма педагогической деятельности?
26. Что понимается под педагогическим общением? Каковы особенности педагогического общения у педагогов различного уровня профессионализма? Какова роль педагогического общения в развитии позитивной «Я-концепции»?
27. В чем заключается комплексный подход к задаче развития личности в образовательных системах?
28. Что такое социализация? В чем состоят различия между первичной и вторичной
социализацией личности?
Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Готовность педагога Устный ответ слук применению знашателя
ний в области педагогики и психологии
в образовательной
деятельности

Критерии оценки

Показатели оценки

«отлично»

ответ полный, теоретические знания освоены, ответ обоснован, в ответе
использована современная
психолого-педагогическая
литература по данному
вопросу;

«хорошо»

ответ полный, теоретически в основном обоснован,
слушатель не опирается в
своем ответе на литературу по данному вопросу;

«удовлетворительно»

ответ неполный, не содержит теоретического обоснования, в ответе не использована психологопедагогическая литература;
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«неудовлетворительно»

ответ не соответствует
данной теме, представлен
на уровне обыденных
представлений или отсутствует.

Условия выполнения задания:
1. Организационная форма: индивидуальная.
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.
3. Максимальное время выполнения задания: 1 академический час.
4. Ресурсы: наличие ручки и листа ответа.
Учебно-методическое обеспечение
Литература
Основная
1.Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. - Учебник для вузов ⎯ СПб: Издательство ― Питер‖, 2000.
2.Борытко Н.М. Педагогика: учеб. пособие для студ. выс. учеб. заведений / Н.М. Борытко,
И.А. Соловцова, А.М. Байбаков. – М.: Изд. Центр «Академия», 2007.
3.Краевский В.В. Общие основы педагогики: учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед. / В. В.
Краевский. — М.: Издат. центр «Академия», 2003.
4.Педагогика: уч. пос.для студ. пед. уч. завед. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. — 4-е изд. — М.: Школьная Пресса, 2002.
5.Хуторской А.В. Дидактика [Электронный ресурс]: учебник для вузов. Стандарт третьего
поколения / А.В. Хуторской. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 720 с.: ил. – Режим доступа: ЭБС Айбукс: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-496-02491-4.
Дополнительная
1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989.
2. Блонский П.П. Избранные психологические произведения. -М., 1964.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991.
4. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М.,1995.
5. Глоссарий терминов по технологии образования. Париж, Юнеско, 1986г.
6. Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке / В. И. Журавлев. — М., 1990.
7. Журавлева О.Н. Гуманитарная модель современного учебника: проектирование и экспертиза содержания: монография. – СПб.: СПб АППО, 2009.
8. Журавлева О.Н. Модульно–деятельностная технология проектирования содержания
школьного курса: монография. – СПб.: СПбАППО, 2011.
9. Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования. СПб., 1995.
10. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. М., 1990.
11. Колесникова И.А. Педагогическая реальность в зеркале межпарадигмальной рефлексии. — СПб., 1999.
12. Котова И. Б., Шиянов Е. Н. Философские основания современной педагогики. — Ростов н/Д, 1994.
13. Кузьмина Н.Б. Очерки психологии труда учителя. -М, 1981.
14. Леднев B.C. Содержание образования. М., 1989.
15. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. -М., 1981.
16. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981.
17. Макаренко А.С. Избр. пед. соч.: В 2 т. Т 1. М., 1977.
18. Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Введение в педагогическую деятельность: теория и
практика: учебн. пос. для студ. вузов. М.: АКАДЕМИЯ, 2004.
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19. Орлов А.А. Введение в педагогическую деятельность: практикум: учебн. пособие для
студ. высш. пед. заведений. М.: АКАДЕМИЯ, 2004.
20. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учебн. пособие для студ.
вузов / Под ред.С.А. Смирнова. М.:АКАДЕМИЯ, 2004.
21. Подласый И.П. Педагогика: новый курс: в 2 кн. М.: ВЛАДОС, 2004.
22. Полякова Т.Н. Театр и педагогическое образование: развитие творческой личности:
монография. – СПб.: СПбАППО. – 2009.
23. Полякова Т.Н. Театрально-игровая деятельность в творческом развитии учителя: монография. – СПб.: СПбАППО. – 2009.
24. Психолого-педагогический словарь / Сост. Межериков, под ред. П.И. Пидкасистого. Ростов н/Д.: Феникс. М., 2000.
25. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Спб.: Питер, 2006.
26. Свадковский И.Ф. Введение в педагогику: курс лекций. М.: АКАДЕМИЯ, 2005.
27. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. М., 1999.
28. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов н/Д.: Феникс, 2000.
29. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательные политики. – М.: Изд. фирма «Логос», 1993.
30. Школьное социальное образование: гуманитарный подход: монография / под научн.
ред. О.Н. Журавлѐвой. – СПб.: СПбАППО, 2011.
31. Ясвин О.С. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М., 2001.
Периодические издания
Журналы (в т.ч. электронные версии)
1. Педагогика (раннее название - Советская педагогика)
2. Народное образование
3. Воспитание школьников
4. Семья и школа
5. Вопросы психологии
6. Психологический журнал
7. Классный руководитель
8. Педагогическая наука и образование
9. Школьные технологии
Газеты:
1. Учительская газета
2. Первое сентября
3. Педагогический поиск
Образовательные ресурсы Интернет
1. http://www.knigafund.ru/ – доступ в электронно-библиотечную систему из ИБЦ
АППО: литература для образовательного процесса.
2. http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya
– материалы сайта кафедры социального образования АППО
3. http://fcior.edu.ru – образовательные ресурсы нового поколения.
4. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование».
5. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция ЦОР.
6. http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам и др.
Рабочая программа модуля 3.
«Стратегии и технологии изучения вопросов культуры в образовательном
пространстве региона во внеурочной деятельности и дополнительном образовании»
Планируемые результаты обучения
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Задача профессиональной деятельности
Профессиональные
компетенции

Освоение стратегий и технологий работы в открытом образовательном
пространстве города и музея
Слушатель должен
знать (З)

Слушатель должен
уметь (У)

Способность использовать современные методы и
технологии обучения (ПК-2)

31.1 пути достижения
образовательных результатов и способы
оценки результатов
обучения.
31.2 основы методики
преподавания, основные принципы деятельностного подхода,
виды и приемы современных педагогических технологий.
31.3 основы методики
воспитательной работы, основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий

Готовность взаимодействовать с
участниками образовательного процесса и социальными партнерами,
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия
(ОПК-3)

З2.1 основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере
образования и федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования.

У1.1 использовать
основные принципы
деятельностного
подхода, виды и приемы современных
педагогических технологий.
У1.2 организовывать
различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебноисследовательскую,
художественнопродуктивную, культурно-досуговую с
учетом возможностей образовательной
организации, места
жительства и историко-культурного
своеобразия региона
У2.1 создавать в
учебных группах
(классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детсковзрослые общности
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и
педагогических работников
У2.2 разрабатывать
и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуальноориентированные
образовательные
программы с учетом
личностных и возрастных особенностей обучающихся
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Слушатель должен владеть (приобрести опыт)
(О)
О1.1 владеть формами и
методами обучения, в
том числе выходящими
за рамки учебных занятий: проектная деятельность,
лабораторные
эксперименты, полевая
практика и т.п.

О2.1 владеть формами и
методами обучения, в
том числе выходящими
за рамки учебных занятий: проектная деятельность, образовательное
путешествие и др.

Способность проектировать образовательные программы (ПК-8);

33.1 пути достижения
образовательных результатов и способы
оценки результатов
обучения.
З3.2 основы методики
преподавания, основные принципы деятельностного подхода,
виды и приемы современных педагогических технологий
33.3 рабочие программы и методики обучения по данному
направлению
33.4 Приоритетные
направления развития
образовательной системы Российской Федерации, законов и
иных нормативных
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов
по вопросам обучения
и воспитания детей и
молодежи, ФГОС дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства

У3.1 объективно
оценивать знания
обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля в соответствии
с реальными учебными возможностями детей

О3.1 владеть формами и
методами обучения, в
том числе выходящими
за рамки учебных занятий: проектная деятельность и др.
О3.2 владеть методами
организации экскурсий,
походов и экспедиций и
т.п.

Описание образовательного процесса
№
п/п
1

Формы организации учебных занятий
Лекции

Тема занятия (нескольких занятий)

Кол-во
часов

Основные элементы содержания

Теоретическое введение в методы внеаудиторного образования

4

Образовательный процесс
как процесс освоения культурного наследия. Образовательное пространство музея
и города как открытая образовательная среда. Инновационные методы и технологии освоения культурного
наследия. Многоканальная
модель освоения культурно-
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го наследия. Внеаудиторное
образование.
2

Лекции

Стратегии освоения
вопросов культуры в
открытом образовательном пространстве

12

Практические
занятия в городском и музейном пространстве
3

Лекции

4

Технологии работы в
музейном пространстве

Практические
занятия в городском и музейном
пространстве

4

4
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Произведение художественной культуры как средство
постижения эпохи.
Возможности организации
работы обучающихся на
экспозиции без посредничества экскурсовода
Методы и технологии музейно-педагогической работы с группами и семейной
аудиторией: музейное занятие.
Музей и школа в контексте
культуры.
Фасилитированная дискуссия как педагогический метод.
Синтез различных методов и
обобщающая дискуссия.
Занятие в музее как метод,
его специфика.
Образовательное
путешествие как педагогический
метод.
Технология работы с произведениями живописи. Как
задавать вопрос.
Методика работы со скульптурой как с музейным объектом.
Работа с предметом на экспозиции музея.
Практические занятия на
экспозиции
музеев
как
направленное
взаимодействие педагогов и музейных
сотрудников

4.

Лекции

Технологии работы с
памятниками культуры
в городском пространстве

Практические
занятия, практические занятия в городском и музейном пространстве

4

4

Навыки практической ориентации в городском пространстве.
Работа с отдельными городскими объектами и памятниками.
Методика комплексного исследования одного городского объекта, возможности его
включения в городской образовательный маршрут.
Методы работы с картой (см.
«Город, открываемый заново»). Продуктивный анализ
карт.
Проектирование образовательного процесса по освоению культурного наследия.
Теоретические основы педагогического проектирования
образовательного процесса
Содержательный компонент
процесса освоения культурного наследия школьником.
Принципы конструирования
дидактических и методических материалов педагогом.
Оценивание образовательных результатов освоения
культурного наследия.

Оценка планируемых результатов обучения
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль проводится
в форме письменного экзамена. В начале изучения модуля определяется дата экзамена, и
выдаются критерии оценивания. В день экзамена преподаватель конкретизирует дальнейшие задачи обучения. В случае неудовлетворительной оценки предлагается дата пересдачи или отчисление.

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
Текст типового задания: Разработка образовательного путешествия,
предварительного и завершающего занятия
Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания
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Критерии оценки

Показатели
оценки

Готовность к использованию
нормативно-правовых, современных методологических и культурологических
основ организации деятельности обучающихся

Умение составить образовательное путешествие, предварительное и
завершающее
занятие


значимость и актуальность
идеи путешествия, знание содержания

корректность
используемых
технологий,
приемов;

привлечение знаний
из других областей;

грамотность методических решений;

эстетика оформления результатов выполненного образовательного путешествия и занятий.

умение отвечать на
вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов.

0- не соответствует
критерию;
1- соответствует частично;
2- соответствует не в
полной мере
3 – соответствует в полной мере

Условия выполнения задания
5. Организационная форма: индивидуальная.
6. Место выполнения задания: учебная аудитория.
7. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа.
8. Ресурсы: наличие компьютера с выходом в Интернет, ручки и листа.
Оценка достижения планируемых результатов обучения
Оценка «отлично» выставляется, если слушатель набрал 16-18 б.,
«хорошо» - 12-15 б., «удовлетворительно» - 5-12 б., «неудовлетворительно» - менее 5 б.
Учебно-методическое обеспечение
Литература
Основная
1. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: На пути к преодолению кризиса идентичности и построению гражданского общества // Вопросы образования. 2008. - № 1. - С.65-85.
2. Антонова, И.В. Проблема личностной идентичности / Хрестоматия. - Самара: Изд. Дом
«БАХРАХ-М», 2003.
3. Ванюшкина Л. М. Внеаудиторное образование – путь в новое образовательное пространство. Монография. – СПб; 2003.
4. Музей как пространство образования: игра, диалог, культура участия. Вып. 2. - М.: Музейные решения, 2015
5. Полякова Т.Н. Метод проектов в школе: уч.-метод. пособие. – СПб., 2016.
Дополнительная
Полякова Т.Н. Развитие гуманитарной культуры учащихся средствами школьного театра:
монография. – М., 2012.
Подгорнова С. В., Смирнова Ю. А., Шейко Н. Г. Изучение истории народов России, истории и культуры Санкт-Петербурга в рамках системы дополнительного образования. Методические материалы для слушателей курсов повышения квалификации. Науч. ред. Л. М.
Ванюшкиной. – СПб.: СПб АППО, 2012 и др.
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Рабочая программа модуля 4.
« Профессиональная ИКТ-компетентность педагога»
Планируемые результаты обучения
Задача профессиональной деятельности
Профессиональные
компетенции

Формирование и развитие профессиональной ИКТкомпетентности педагогов во внеурочной деятельности и дополнительном образовании
Слушатель должен
Слушатель должен
Слушатель долзнать (З)
уметь (У)
жен владеть (приобрести опыт) (О)

Готовность использовать ИКТ
во внеурочной деятельности и дополнительном образовании

З.1.1 Сущность, особенности инновационных технологий (ИКТ)
в обучении и воспитании
31.2 Дидактические
возможности пакета
MSOffice, поисковые
системы сети Интернет. Хранение информации. Информационная безопасность
школьника.
31.3 Особенности и
виды современных
мультимедийных продуктов, электронных
ресурсов.
Технологии усвоения
и приемы индивидуализации в дополнительном образовании и
внеурочной деятельности при организации
дистанционного взаимодействия.

Способность использовать современные методы и
технологии обучения (ПК-2)
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У1.1 умение осуществлять самостоятельную работу с
персональным компьютером, мультимедийными программами, в компьютерных сетях и
Интернет;
У1.2 Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, художественно-продуктивную,
культурнодосуговую с применением ИКТ.

О 1.1 способами
работы с различными источниками информации, в
т.ч. сети Интернет (самостоятельно искать, систематизировать,
анализировать и
отбирать необходимую для решения учебных задач
информации
О.1.2 методикой
проведения занятий разных типов
и форм в соответствии с требованиями ФГОС (в
т.ч. на основе
применения ИКТ)
О1.3 использовать
в профессиональной деятельности
технологии (в том
числе ИКТ), способствующие достижению личностных результатов учащегося,
формированию
УУД
О1.4 Владеть
ИКТкомпетентностями:
- общепользовательская ИКТкомпетентность;
-

общепедагогическая ИКТкомпетентность;
-предметнопедагогическая
ИКТкомпетентность

Описание образовательного процесса
№
п/
п
1

Формы организации
учебных занятий
Лекции

Тема занятия
(нескольких занятий)
ИКТкомпетентность
педагога и освоение базовых
компьютерных
программ

Практические занятия

Кол-во часов

Основные элементы
содержания

4

Информатизации школы и структура ИКТкомпетентности в профессиональном стандарте педагога. Компьютерные технологии
в дополнительном образования и внеурочной деятельности. Психологические, валеологические аспекты использования компьютера.
Программы пакета MS
Office: Word, Publisher,
Excel, Power Point. Обработка текстовой информации, работа в
текстовом редакторе,
таблицы, создание рисунков, создание буклетов для проектной
деятельности. Создание
мультимедийной презентации, использование в презентации рисунков, фигур, схем,
таблиц,
диаграммы,
звука, видео, анимации
при создании презентаций для занятий с
детьми. Работа со статистической информацией,
диаграммами,
графиками и электронными таблицами.

8
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2

Лекции

Использование
Интернетресурсов во внеурочной деятельности и дополнительном
образовании

Практические занятия

3

Лекции

4

8

Воспитательный
потенциал медиа-среды во
внеурочной деятельности и дополнительном
образовании
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4

Использование интернета для проведения
занятий.
Школьный
сайт как информационный web-ресурс. Коллекции ЦОР сети Интернет.
Социальные
сети: средство взаимодействия
участников
образовательного процесса, потенциал ресурса во внеурочной
деятельности,
риски.
Блоги и вебинары - новые способы взаимодействия и обмена информацией
между
пользователями.
Использование поисковых систем и поиск по
ключевым словам для
проведения учебного
мероприятия. Создание
и использование электронного
почтового
ящика в веб-среде. Использование
онлайн
программ для презентаций при обучении
социальным дисциплинам (Prezi, Slideshare).
Инструменты Google.
Технологии форумов и
вики. Создание и редактирование учительского сайта.
Технология использования интерактивных
досок Использование
потенциала
социальных сетей, форумов и
интернет-приложений
подготовке и проведению выступлений, обсуждений, консультаций с компьютерной
поддержкой, в том числе в телекоммуникационной среде.
организации и проведение групповой (в том
числе межшкольной)
деятельности в телекоммуникационной

среде.
Практические занятия

8

Анимация,
создание
слайд-шоу, фильма в
Windows Movie Maker.
использование средств
наглядных объектов в
процессе коммуникации, в том числе концептуальных, организационных и др. диаграмм, видеомонтажа.
Видеохостинг
YouTube. Аудио, видео
книги. Образовательный и воспитательный
потенциал
портала
Культура РФ.

Оценка планируемых результатов обучения
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль проводится
в форме письменного зачета. В начале изучения программы определяется дата зачета и
выдаются критерии оценивания. После проверки работ преподаватель представляет анализ результатов выполнения, конкретизирует дальнейшие задачи обучения. В случае незачета или неявки предлагается день пересдачи или отчисление (при неуважительной
причине).
На письменный зачет выносится разработка электронного дидактического материала (кейса по материалам Интернет-портала Культура РФ), который можно использовать
на занятии с обучающимися. Работа выполняется в аудитории, сдается в электронном виде на оценивание. Оценка (зачет или незачет) сообщается каждому слушателю индивидуально.
Предлагаемое задание текущего контроля выполняет функции подготовки к защите
итоговой аттестационной работы.
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущей аттестации
Описание организации процедуры оценивания. Аттестация по модулю «Формы
и методы театрально-игровой деятельности в системе работы педагога» осуществляется в
форме письменного зачета.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
Контрольно-измерительные материалы (задание) составлены, таким образом, чтобы
слушатель мог продемонстрировать владение материалом на уровне сформированности
компетенции: способность использовать современные методы и технологии обучения и
воспитания, в т.ч. ИК-технологии.
Текст типового задания: Вам предстоит разработать для занятия с обучающимися
электронный дидактический материал для учащихся (кейс по материалам Интернетпортала Культура РФ).
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Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Готовность к использованию
ИКТ во внеурочной деятельности и дополнительном образовании

Критерии оценки

электронный -при создании электроннодидактический го дидактического материматериал
ала грамотно использованы
ИК-технологии; (2 б.)
-содержание кейса соответствует общим целям и задачам занятия (2 б.)
- предложенное в электронном варианте задание
оригинально по содержанию и исполнению (2 б.)
-грамотность оформления
кейса, соответствие заданий кейса возрасту обучающихся; (2 б.)
- соответствие кейса требованиям, предъявляемым к
данному виду организации
деятельности обучающихся
(2 б.).

Показатели
оценки
да / нет/
частично
по каждому
из критериев
(минимум – 5
баллов)

Условия выполнения задания
1.Организационная форма: индивидуальная.
2.Место выполнения задания: учебная аудитория с выходом в Интернет.
3.Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа.
4.Ресурсы: наличие компьютера с выходом в интернет.
Оценка достижения планируемых результатов обучения
«Зачет» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют критериям
оценки (9-10 баллов) или если содержание работы удовлетворяет полностью двум критериям, остальным – частично (6-8 баллов).
«Незачет» выставляется, если содержание работы не удовлетворяет критериям оценки
- 0-5 балла.

Рабочая программа модуля 5.
«Формы и методы театрально-игровой деятельности
в системе работы педагога»
Панируемые результаты обучения
Задача профессиональной Освоение форм и методов театрально-игровой деятельности в сидеятельности
стеме работы педагога
Профессиональные компетенции (ПК)

Слушатель должен Слушатель должен Слушатель должен владеть
знать (З):
уметь (У):
(приобрести опыт деятель45

ности) (П)
ПК Готовность применять формы и методы
театрально-игровой деятельности в образовательном процессе

З1.1. сущностное
значение понятий
«игра», «театральность», «театр»;
основы, структуру,
свойства, функции
театральноигровой деятельности как педагогического
явления

У1.1. определять
место игры в содержании образования и проектировании образовательного процесса

З.1.2. историю искусства
театра,
жанровое разнообразие;
режиссерские системы и их
современные интерпретации

У.1.2. соотносить
художественноэстетические средства в театральном
представлении
с
идейным замыслом
У.1.2. - подготовить к посещению
театра;
- ориентироваться
в театральном пространстве города;
использовать его
возможности использования в образовательных целях.

О.1.2. - методами и формами обсуждения спектакля;
П.1.2 - написания различных видов сценария (по литературному подлиннику,
сценарий
литературной
композиции, авторская разработка в сотворчестве с
учащимися и др.)

У 2.1. –
проектировать достижение образовательных результатов средствами
театральноигровой деятель-

П.2.1. - методом театральной игры на метауровне.

З.2.1. - педагогические условия организации театрально-игровой деятельности с детьми; закономерности развития и
структурирования
групповых процессов.
З.2.2. –
отличительные
особенности организационных
форм;
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ности
З.2.3. – компоненты творческого
развития личности;
сущность развития
художественноэстетического сознания.

У.2.1. – развивать П.2.2. – опыт применения
интерес школьни- театрального упражнения
ков к театральной как средства личностного
культуре и пониразвития
манию «языка театра»
У.2.2. – развивать
способность к импровизации

П.2.2. - опыт создания художественного образа средствами театрально-игровой
деятельности

Описание образовательного процесса
№
п/п

Формы
организации учебных занятий

Тема занятия (нескольких занятий)

Кол-во
часов

1

Лекции

Научно-теоретические
основания театральноигровой деятельности

4

2

Лекции

Театральное искусство –
источник духовных сил
и многообразия форм
познания жизни.

4

Практические
занятия

10
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Основные элементы содержания

Философско-культурологические,
психолого-социологические и педагогические положения, раскрывающие понятия
«игра», «театральность», «театр».
Игра, еѐ особенности и место в образовательном процессе.
Театрально-игровая деятельность –
компонент содержания образования.
Театр в контексте современной культуры, палитра видов и жанров современного театра.
Театральные средства художественной выразительности
Специфика драматургического текста.
Пьеса и сценарий как виды литературно-творческой работы педагога
дополнительного образования детей
в области театральной деятельности.
Театральный
ландшафт
СанктПетербурга

3

Лекции

Педагогические условия
организации театральноигровой деятельности

4

Практические
занятия

4

Система организации и планирования театрально-игровой деятельности
в соответствии с целями, задачами и
особенностями
образовательного
процесса (составом учащихся, формой проведения и пр.)
Метод театральной игры.
Театрально-игровая деятельность как
фактор достижения образовательных
результатов.
Формы организации театральноигровой деятельности

5.2.2 Лекции
.

Творческое развитие
субъектов образовательного процесса в театрально-игровой деятельности

Практические
занятия

4

Творческое
и
художественноэстетическое развитие личности.
Методы развития театральной культуры

6

Методы: инсценирование, драматизация, импровизация.
Театральные средства выразительности в создании художественного образа.
Культура праздника.
Методика руководства театральноигровой деятельностью школьников
и оценка результатов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущей аттестации
Описание организации процедуры оценивания. Аттестация по модулю «Формы
и методы театрально-игровой деятельности в системе работы педагога» осуществляется в
форме устного экзамена.
Примерное время выступления – до 7 минут и до 3 минут ответы на вопросы.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА.
Контрольно-измерительные материалы (вопросы к экзамену) составлены в развернутом виде, таким образом, чтобы слушатель мог продемонстрировать владение материалом
на уровне сформированности компетенции.
Текст типового задания: Подготовьте развѐрнутый устный ответ по одному вопросу:
Примерные вопросы к экзамену
1. Роль театра в контексте современной культуры, палитра видов и жанров современного театра.
2. Театральное пространство города и возможности его использования в образовательных целях.
3. Социокультурное партнерство театра и системы образования.
4. Научно-теоретические основания театрально-игровой деятельности.
5. Философско-культурологические, психолого-социологические и педагогические положения, раскрывающие понятия «игра», «театральность», «театр».
6. Игра, еѐ особенности и место в образовательном процессе.
7. Соотношение понятий игры, театральности и творчества.
8. Театральность как педагогическая категория.
9. Театрально-игровая деятельность – компонент содержания образования.
48

10. Сущностная основа, структура, свойства, функции театрально-игровой деятельности и значимость в организации образовательного процесса.
11. Игровая компетенция педагога.
12. Театрально-игровая деятельность в творческом развитии субъектов образовательного процесса и достижении образовательных результатов.
13. Система организации и планирования театрально-игровой деятельности в разных возрастных группах.
14. Организация субъект-субъектного взаимодействия в театрально-игровой деятельности на уровне сотворчества;
15. Отечественный и зарубежный опыт применения театрально-игровой деятельности в образовании.
16. Метод театральной игры: ценность, цель, способ реализации, результат.
17. Художественно-эстетическое развитие детей в театрально-игровой деятельности
18. Развитие интереса школьников к театральной культуре и понимания «языка театра».
19. Методы развития театральной культуры.
20. Театральные средства выразительности в создании художественного образа.
21. Театральный конкурс и фестиваль детского театрального творчества как формы
обучения взаимодействию: методика организации и проведения.
22. Методический анализ форм театрально-игровой деятельности школьников.
23. Культура праздника. Средства и методы театрально-игровой деятельности в организации праздника.
24. Подходы к оценке театрально-игровой деятельности детей.
Предмет(ы)
оценивания
Готовность применять формы и методы театральноигровой деятельности в образовательном процессе

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки

Показатели оценки

Устный ответ слушателя

«отлично»

ответ полный, теоретические знания освоены, ответ обоснован, в ответе
использована современная
психолого-педагогическая
литература по данному
вопросу;

«хорошо»

ответ полный, теоретически в основном обоснован,
слушатель не опирается в
своем ответе на литературу по данному вопросу;

«удовлетворительно»

ответ неполный, не содержит теоретического обоснования, в ответе не использована психологопедагогическая литература;

«неудовлетворительно»

ответ не соответствует
данной теме, представлен
на уровне обыденных
представлений или отсут-
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ствует.
Условия выполнения задания:
9. Организационная форма: индивидуальная.
10. Место выполнения задания: учебная аудитория.
11. Максимальное время выполнения задания: 1 академический час.
12. Ресурсы: наличие ручки и листа ответа.

Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
1. Полякова Т.Н. Развитие гуманитарной культуры учащихся средствами школьного театра: монография. – М., 2012.
2. Полякова Т.Н. Развитие творческих способностей педагога в процессе дополнительного
профессионального образования: монография.- СПб.: СПбАППО, 2015.- 174 с. (11 п.л.)
3.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб.: СОЮЗ, 1997.
Дополнительная литература
Авров Д.Н. Спектакль и зритель (как смотреть и оценивать спектакль). – М., 1985.
Азаров Ю.П. Игра и труд. – М., 1973.
Аникеева Н.П. Воспитание игрой. – М., 1987.
Гройсман А.А. Личность, творчество, реализация состояний: Руководство по театральной и паратеатральной психологии. – М.: 1998.
5. Демидов Н.В. Искусство жить на сцене. Из опыта театрального педагога. – М.,1965.
6. Евреинов Н.Н. Демон театральности / Николай Евреинов; сост, общ. ред. и комм.
А.Зубкова и В. Максимова. – М.: СПб., 2002.
7. Ершов П.М., Ершова А.П., Букатов В.М. Общение на уроке или Режиссура поведения
учителя. – М.: Флинта, 1998.
8. Искусство и педагогика. Из культурного наследия России XIX – XX вв. / сост. Н.А.
Верб. – СПб., 1995.
9. Искусство и школа: кн. для учителя / сост. А.К. Василевский. – М., 1981.
10. Каган М.С. Морфология искусства. – Л., 1972.
11. Каттанах Э. Игровая терапия. Там, где небо встречается с бездной / пер. с англ. – М.,
2001.
12. Кипнис М. Драмотерапия. Театр как инструмент решения конфликтов и способ самовыражения. – М., 2002.
13. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М., 2000.
14. Кривко-Апинян Т.А. Мир игры. – СПб., 1992.
15. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. – М., Нальчик, 1996.
16. Лоуэл А. Язык тела. – СПб., 1997.
17. Любинский И.Л. Театр и дети. – М., 1962.
18. Мелик-Пашаев. А.А. Педагогика искусства и творческие способности. – М.:, 1981.
19. Нащекин Б.Н. Некоторые вопросы воспитательной работы в театральном коллективе
старшеклассников. – М., 1969.
20. Неменский Б.М. Педагогика искусства. – М., 2007.
21. Пирогов Н.И. Быть и казаться // Избранные педагогические сочинения. – М.:, 1953.
22. Полякова Т.Н. Понятие «педагогический артистизм» // Педагогика. – 2009. – № 7. – С.
72-77.
23. Полякова Т.Н. С Гоголем по Невскому проспекту: театральный проект в школе. – СПб,
2005.
24. Полякова Т.Н. Театрально-игровая деятельность в творческом развитии учителя: монография. – СПб., – 2009.
1.
2.
3.
4.
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25. Ретюнских Л.Т. Игра как она есть. – М: МПГУ, Липецк, 1997.
26. Сазонов Е.Ю. Театр наших детей. – М.: Знание, 1988.
27. Самоукина Н.В. Игры, в которые играют...: психологический практикум. – Г. Дубна:
2000.
28. Театр: практические занятия в детском театральном коллективе. – М, 2001.
29. Формы и методы театрально-игровой деятельности: практика применения в непрерывном образовании: уч.-метод. пособие / под ред. Т.Н. Поляковой. – СПб., 2009.
30. Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство и духовный мир человека (Об особенностях воздействия искусства на человека). – М.,1982.
31. Фохт-Бабушкин Ю.У. Художественная культура: проблемы изучения и управления. –
М, 1986.
32. Шмаков С.А. Игры учащихся – феномен культуры. М.,1994.
33.
Образовательные ресурсы Интернет
http://fcior.edu.ru – образовательные ресурсы нового поколения.
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование».
http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам.
http://www.knigafund.ru/ – доступ в электронно-библиотечную систему из ИБЦ АППО: литература для образовательного процесса.
http://www.theater111.ru/science03.php Режиссура и педагогика в театре, где играют дети.
http://www.yandex.ru/?ncrnd=912 Ершова А.П., Букатов В.М. Театральные подмостки
школьной дидактики.
Рабочая программа модуля №7
«Практикум по активным методам и технологиям в дополнительном образовании и во внеурочной деятельности»
Планируемые результаты
Задача профессио- Формирование профессионально-педагогической компетентности педанальной деятельно- гога в области внеурочной деятельности и дополнительного образования
сти
Профессиональные
компетенции

Слушатель должен
знать (З)

Слушатель должен
уметь (У)

ПК 5. Готовность к
использованию
нормативноправовых, методологических и методических основ организации учебной
деятельности обучающихся

З5.1.требования нормативных
документов
Минобрнауки РФ, Комитета по образованию
Правительства СанктПетербурга, ОУ

У5.1.анализировать
учебные программы,
учебно-методические
комплексы и пособия,
рабочие программы и
учебные планы, обеспечивающие реализацию
программ внеурочной
деятельности и

З5.2.фундаментальные У5.2.применять знания
проблемы современной по фундаментальным
51

Слушатель должен
владеть (приобрести
опыт) (О)
О5.1.приемами структурнофункционального анализа учебных программ
и содержания учебных
курсов, тем;

О5.2.различными формами организации дея-

педагогики, исторической и социальных наук
и методики преподавания истории и обществознания

проблемам современной
педагогики, исторической и социальным
наукам и методики преподавания истории и
обществознания

тельности на уроке
(индивидуальной,
фронтальной, групповой)

З5.3. современные методы и технологии преподавания учебных курсов, их образовательный
потенциал;

У5.3.конструировать
образовательный процесс и проектировать
содержание уроков,
внеурочной деятельности на основе системнодеятельного подхода в
соответствии с требованиями ФГОС OO

О5.3.Методикой проведения различных типов
уроков, организационных форм занятий
(лекции, семинары,
практикумы, экскурсии
и др.) и обеспечивать
рациональное их сочетание;

З5.4.особенности рабо- У5.4.организовывать
О5.4. способами работы с детьми-инофонами, сотрудничество и взаи- ты с различными катеодаренными детьми
модействие обучаюгориями обучающихся
щихся с учетом развивающего и воспитательного потенциала
предмета, особенностей
инклюзивного образования, работы с детьмиинофонами, одаренными детьми.
ПК 6. Способность
использовать активные методы и
технологии обучения, способы диагностики и анализа
образовательных
результатов

З6.1. методы, технологии, способствующие
формированию УУД,
достижению предметных, метапредметных и
личностных результатов
обучающихся

У6.1.отбирать и применять педагогические методы, технологии в соответствии с целями
курса, урока, видов деятельности

О6.1.способами применения на практике (в
обучении и воспитании) форм, методов,
технологий, способствующих формированию УУД, достижению
предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся

З6.2.формы и методы
текущего и промежуточного контроля

У6.2.анализировать образовательные результаты обучающихся,
продукты профессиональной деятельности
учителя

О6.2.технологиями диагностики, оценивания
и анализа образовательных результатов
обучающихся.

Описание образовательного процесса
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№
п/п

Формы организации
учебных занятий

Тема занятия (нескольких занятий)

1.

Практические заня- Нормативнотия
правовые, методологические и методические основы
организации внеурочной деятельности и дополнительного образования

2

Практические заня- Активные методы и
тия
технологии в дополнительном образовании и внеурочной деятельности , способы
диагностики и анализа образовательных результатов

Колво
часов
36

36

Основные элементы содержания
Задачи практикума: анализ действующих программ, учебных
пособий. Изучение школьной документации, правил ее оформления. Рабочие программы, календарно-тематического планирование, конспекты педагога и т.д.
Изучение опыта организации
внеурочной деятельности Посещение занятий внеурочной деятельности, их анализ.
Организация деятельности ОДОД
в современных условиях.
Деятельность учреждений дополнительного образования школьников. Посещение занятий, их анализ
Организация и проведение массовых
досуговых
мероприятий
УДОД и ОДОД
Особенности реализации инклюзивного образования.
Работа с
одаренными
детьми,
детьмиинофонами в дополнительном образовании.
Активные методы и технологии в
дополнительном образовании и во
внеурочной деятельности. Использование групповой, игровой, проектной деятельности как средств
активизации процесса обучения и
воспитания.
Самоанализ и анализ педагогической деятельности.

Оценка планируемых результатов обучения
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Описание организации процедуры оценивания: текущий контроль по программе модуля «Практикум по активным методам и технологиям в дополнительном образовании и
внеурочной деятельности» осуществляется в форме экзамена (письменного), предполагающего представление методической разработки (технологической карты) учебного занятия в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования. Тема и возраст обучающихся выбираются слушателем самостоятельно.
Для оценки содержания методической разработки (технологической карты) занятия
слушатели присылают тексты в электронном виде не позднее, чем за неделю до даты эк53

замена. Объем методической разработки – не более 5-6 страниц формата А4 (MS Word в
форматах .doc, .docx или .rtf, шрифт – Times New Roman, 12, полуторный интервал).
Преподаватель в ходе экзамена задает уточняющие вопросы, оценивает в ходе беседы
в соответствии с критериями продукт педагогической деятельности слушателя.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
НАЗВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА - методическая разработка/технологическая
карта занятия.
Текст типового задания: Представить методическую разработку/ технологическую
карту занятия с элементами самоанализа.
Описание контрольно-измерительных материалов
Объект оценивания: Методическая разработка (технологическая карта) занятия внеурочной
деятельности или дополнительного образования и самоанализ с точки зрения использования активных методов и технологий.
Разработка (карта) содержит следующие элементы:
 Тема, класс (возраст), программа внеурочной деятельности или дополнительного образования;
 ФИО автора, место работы, должность ИЛИ место стажировки;
 Цели занятия (формулировка планируемых образовательных результатов: метапредметных, личностных, предметных);
 Содержание занятия: описание хода (этапов) занятия (виды деятельности педагога и
обучающихся с использованием современных образовательных технологий, ИКТ и
др., средства обучения, в т.ч. Интернет-ресурсы и т.д.), раздаточные материалы;
 Учебные задания, ситуации и др. с критериями оценивания.
Элементы самоанализа проведенного урока учителем (стажером) - в свободной форме (устно).

Предмет(ы)
оценивания

Критерии

ПК 5. Готовность к
Степень соответиспользованию норствия целям совремативно-правовых,
менного образования
методологических и
(Оценивается кажметодических основ
дый показатель)
организации учебной
(max - 10)
деятельности обучающихся.
ПК 6. Способность
использовать современные методы и
технологии обучения, способы диагностики и анализа
образовательных результатов.

Технологичность
разработки
(Оценивается один
из показателей)
(max - 10)

Показатели

Оценка

Соответствие целям ФГОС
ОО, нормативным документам

Балл от 0 до 5

Соответствие требованиям программы внеурочной деятельности или дополнительной общеобразовательной программы

Балл от 0 до 5

Возможность практической реализации в массовой практике
Возможность практической реализации в данной
ОО
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Балл от 0 до 5
Балл от 0 до 5

Системность и полнота материалов
(Оценивается каждый показатель)
(max - 20)

Описание и анализ
опыта
(Оценивается каждый показатель)
(max - 15)

Разработка значима для
данного учителя

Балл от 0 до 5

Замысел и ход занятия
обоснованно и логично
раскрывает процесс достижения поставленной
цели, планируемых образовательных результатов,
УУД

Балл от 0 до 5

Отражение основных этапов работы, временная последовательность и логичность в изложении материала

Балл от 0 до 5

Организация взаимодействия в ходе занятия, реализация деятельностного
подхода на основе современных методов и технологий обучения

Балл от 0 до 5

Качество учебнометодического обеспечения образовательного процесса, наличие контрольно-измерительных материалов и т.д.

Балл от 0 до 5

Описание демонстрирует
языковую культуру и методическую грамотность

Балл от 0 до 5

Умение анализировать
продукт, результаты профессиональной деятельности

Балл от 0 до 5

Готовность транслировать
опыт

Балл от 0 до 5

Общая оценка разработки (проекта, технологической карты) занятия внеурочной
деятельности или дополнительного образования (max - 60)
Оценка достижения планируемых результатов обучения
Оценка «отлично» ставится, если слушатель набрал 50-60б., «хорошо» 31-49б., «удовлетворительно» 20-30б., «неудовлетворительно»-менее 20б.
Учебно-методическое обеспечение
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Основная литература
1. Антонова О. А. Взаимодействие театра и школы в Санкт-Петербурге // Современный театр для детей: диалог театра и школы : материалы театральнопедагогического фору- ма / Мин-во культуры и молодежной политики Самар. обл.
2008.
2. Бахтин И. Т. Театр и его роль в воспитании // В помощь семье и школе. М.: Польза,
1911.
3. Буткевич М.М. К игровому театру. // ГИТИС, М., 2002
4. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991.
5. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1996.
6. Газман О.С. Каникулы: игра, воспитание, М, 1988
7. Ершова А. П. О всеобщей доступности театрально- исполнительской деятельности // Современные проблемы театрально-творческого развития школьников /
Академия пед. наук СССР. М., 1989
8. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. // ВТО, М., 1984
9. Новицкая Л.Н. Уроки вдохновения. // М., 1984
10. Полякова Т.Н. Развитие творческих способностей педагога в процессе дополнительного профессионального образования: монография.- СПб.: СПбАППО, 2015.
11. Розанов С. Г. Дети и театр // Театр в школе : сб. науч. ст. / под ред. С. Г. Розанова.
М., 1975.
12. Стаина О. А. Становление и развитие форм и методов театральной работы с детьми в народном образовании России, Екатеренбург, 1991
13. Таран Ю.Н. Каникулы: социально-педагогические ориентиры, Н.Новгород, 2006
14. Тетѐрский С.В. Педагогика школьных каникул: Методическое пособие/
Сост.Тетѐрский.- М, 2003
15. Фришман И.И. Игровое взаимодействие в детских объединениях: Монография.Ярославль, 2000
16. Шмаков С.А. Игры учащихся – феномен культуры.- М, 1994
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