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«____»_____________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 внеуроч-

ной деятельности и дополнительного образования  школьников, освоение норма-

тивных требований,  современных методов и технологий работы со школьниками  в кон-

тексте ФГОС. 

 Категория слушателей:  педагогические работники ГОУ с высшим или средним про-

фессиональным 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, дисци-

плин (модулей) 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля  Лекции Практи-

ческие  

занятия 

Нормативно-правовой раздел 

1. Современная  политика РФ в об-

ласти образования 

36 

 

 

- 36 Зачет 

Психолого-педагогический раздел 

2. Основы современной педагогики 

и психологии 

72 48 24 Экзамен 

Раздел «Предметная деятельность» 

3. Стратегии и технологии  изуче- 36 24 12 Экзамен 
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      Заведующий кафедрой социального образования  ___________ О.Н.Журавлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния вопросов культуры в откры-

том  образовательном простран-

стве  региона во внеурочной дея-

тельности и дополнительном об-

разовании 

4.  Профессиональная ИКТ-

компетентность педагога 

36 12 24 Зачет 

5. Формы и методы театрально-

игровой деятельности  

в системе работы педагога 

 

36 16 20 Экзамен 

6. Практикум по активным   мето-

дам  и технологиям  в дополни-

тельном образовании и внеуроч-

ной деятельности 

72 - 72 Экзамен 

7. Итоговый контроль     Диплом-

ная 

работа 

 ИТОГО: 288 100  188  



4 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

С А НКТ - П ЕТ ЕР БУРГ СК АЯ АК А ДЕ МИ Я  

П О СТ Д ИП ЛО М НОГ О  П Е ДА ГО ГИ ЧЕСК ОГ О  О БР А ЗО ВА Н ИЯ  

 

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 

В том числе: Форма  

контроля Лекции Практические занятия 

1. Современная  политика 

РФ в области образова-

ния* 

36 

 

 

- 36 Зачет 

1.1 Нормативно-правовая 

база педагогической дея-

тельности      

18 - 18  

1.2 Государственная образо-

вательная политика в 

сфере духовно-

нравственного развития и 

воспитания школьников 

12 - 12  

1.3 Противодействие кор-

рупции: содержание  и 

методика антикоррупци-

онного образования 

6 - 6  

2. Основы современной 

педагогики и психоло-

гии 

72 48 24 Экзамен 

2.1 Общие вопросы педаго-

гики и психологии 
18 14 4  

2.1.1 Педагогика как наука  4 -  

2.1.2 Образование как социо-

культурный феномен 

 2 4  

2.1.3 Общие основы педагоги-

ческой психологии 

 8 -  

2.2 Понятие воспитания в 

современной педагогике. 
18 12 6  

2.2.1 Воспитание в структуре 

целостного педагогиче-

ского процесса: харак-

терные особенности, 

движущие силы 

 6 -  
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2.2.2 Духовно-нравственное 

воспитание-основа обра-

зовательной программы 

ОУ 

 6 6  

2.3 Основы дидактики. Со-

временные педагогиче-

ские технологии 

18 10 8  

2.3.1 Дидактика как область 

педагогики. Организация 

познавательной деятель-

ности учащихся 

 6 2  

2.3.2 Современные педагоги-

ческие технологии 

 4 6  

2.4 Профессиональная педа-

гогическая деятельность 
18 12 6  

2.4.1 Профессиональная дея-

тельность и личность пе-

дагога 

 10 -  

2.4.2 Педагогическое общение  2 6  

3. Стратегии и технологии  

изучения вопросов 

культуры в  образова-

тельном пространстве  

региона во внеурочной 

деятельности и допол-

нительном образовании 

36 24 12 Экзамен 

3.1.  Теоретическое введение 

в методы внеаудиторного 

образования 

4 4 -  

3.1.1

.1 

Образовательное про-

странство музея и города 

как открытая образова-

тельная среда 

 2 -  

3.1.2 Многоканальная модель 

освоения культурного 

наследия. Внеаудиторное 

образование. 

 2 -  

3.2. Стратегии освоения во-

просов культуры  в от-

крытом образовательном 

пространстве 

16 12 4  

3.2.1 Произведение художе-

ственной культуры как 

средство постижения 

эпохи 

 2 -  

3.2.2 Возможности организа-

ции работы учащихся на 

экспозиции без посред-

ничества экскурсовода. 

 2 -  

3.2.3 Урок в музее как метод  2 2  

3.2.4 Образовательное путе-

шествие как педагогиче-

ский метод. 

 2 2  

3.2.5 Фасилитированная дис-  2 -  
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куссия как педагогиче-

ский метод 

3.2.6 Синтез различных мето-

дов и обобщающая дис-

куссия 

 2 -  

3.3 Технологии работы в му-

зейном пространстве 
8 4 4  

3.3.1 Технология работа с про-

изведениями живописи.  

 2 2  

3.3.2 Методика работа со 

скульптурой как с музей-

ным объектом 

 2 2  

3.4 Технологии работы с па-

мятниками культуры в 

городском пространстве 

8 4 4  

3.4.1 Навыки практической 

ориентации в городском 

пространстве. Работа с 

отдельными городскими 

объектами и памятника-

ми 

 2 2  

3.4.2 Методы работы с картой 

(см. «Город, открывае-

мый заново») – Продук-

тивный анализ карт 

 2 2  

4.  Профессиональная 

ИКТ-компетентность 

педагога 

36 12 24 Зачет 

4.1 ИКТ-компетентность пе-

дагога и освоение базо-

вых компьютерных про-

грамм 

 4 8  

4.2 Использование Интер-

нет-ресурсов во внеуроч-

ной деятельности и до-

полнительном образова-

нии 

 4 8  

4.3 Воспитательный потен-

циал медиа-среды во 

внеурочной деятельности 

и дополнительном обра-

зовании 

 4 8  

5. Формы и методы теат-

рально-игровой дея-

тельности в системе ра-

боты педагога 

36 16 20 Экзамен 

5.1 Театр и образование: 

взаимодействие в социо-

культурном пространстве 

18 8 10  

5.1.1 Научно-теоретические 

основания театрально-

игровой деятельности 

 4 -  

5.1.2 Театральное искусство – 

источник духовных сил и 

 4 10  
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многообразия форм по-

знания жизни 

5.2 Организация театрально-

игровой деятельности в 

образовательном процес-

се 

18 8 10  

5.2.1 Педагогические условия 

организации театрально-

игровой деятельности. 

8 4 4 

 
 

5.2.2 Творческое развитие 

субъектов образователь-

ного процесса в теат-

рально-игровой деятель-

ности  

10 4 6  

6. Практикум по актив-

ным методам и техно-

логиям   в дополни-

тельном образовании и 

внеурочной деятельно-

сти** 

72 - 72 Экзамен 

7. Итоговый контроль    Дипломная 

работа 

 Итого: 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 соответ-

ствии 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 вне-

урочной деятельности и дополнительного образования школьников » продиктована изме-

нением социально-экономической структуры общества, трансформацией ценностных ори-

ентаций, вхождение России в мировое образовательное пространство. Новые  подходы к 

существующей педагогической теории и сложившейся практике целостного педагогиче-

ского процесса, ставят задачу модернизации образовательной и воспитательной парадиг-

мы. 

Приоритеты нового этапа развития образования - гуманистическая педагогика, 

направленная на развитие личности, раскрытие ее потенциалов, становление самостоя-

тельности; идеи гуманитаризации образования, повышения общекультурно-

го, гуманитарного развития школьников в процессе учебно-воспитательной работы. Осо-

бенно важно внедрение новых идей и технологий в практику общеобразовательных орга-

низаций, так как традиционные формы и методы обучения и воспитания не могут реали-

зовать 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 Президен-

та РФ, «и новые требования к самим педагогам». 

Цель, задачи, объем (288 часов)  программы определяются общим содержанием и 

направленностью духовно-нравственного, общекультурного, общеинтеллектуального раз-

вития и воспитания школьников  и потребностью формирования у слушателей необходи-

мых навыков практической учебно-воспитательной, методической деятельности педагога 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, а также необходимостью овла-

дения  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 приме-

нение разных техник обратной связи. Входное анкетирование поможет определить ожи-

дания 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 заня-

тий, менять организационные формы проведения занятий, т.е. максимально учитывать об-

разовательные запросы слушателей курсов. Кроме этого вариативность программы отра-

жена в контрольно-измерительных материалах текущего и итогового контроля. Слушате-

лям предоставляется возможность выбора темы итогового задания; способа выполнения 

итогового задания и формы представления разработанных материалов, а также при выбо-

ре 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 уме-

ний, связанных с организацией внеурочной деятельности и дополнительного образования.  
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Профессиональный стандарт как основа разработки ДПП 

 

 

Наименование вы-

бранного профес-

сионального стан-

дарта 

  

Обобщенные трудо-

вые функции (ОТФ) 

 Трудовые функции 

(ТФ) 

Уровень 

квалификации 

ОТФ и ТФ 

Специалист в об-

ласти воспитания 

 Организационно-

педагогическое обеспе-

чение воспитательного 

процесса   

Организация работы по 

одному или нескольким 

направлениям внеурочной 

деятельности  

6 

 

 

 

Воспитательная работа с 

группой обучающихся  

Планирование воспита-

тельной деятельности с 

группой обучающихся 

 

6 

Организация социально и 

личностно значимой дея-

тельности группы обуча-

ющихся 

6 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния детей и взрос-

лых 

Преподавание по допол-

нительным общеобразо-

вательным программам 

Организация деятельности 

учащихся, направленной 

на освоение дополнитель-

ных общеобразовательных 

программ 

6 

Организация досуговой 

деятельности учащихся в 

процессе реализации до-

полнительной общеобра-

зовательной программы 

6 

Обеспечение взаимодей-

ствия с родителями (за-

конными представителя-

ми) учащихся, осваиваю-

щих дополнительную об-

щеобразовательную про-

грамму, при решении за-

дач обучения и воспита-

ния 

6 
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Педагогический контроль 

и оценка освоения допол-

нительной общеобразова-

тельной программы 

6 

 Разработка программно-

методического обеспече-

ния реализации дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы 

6 

Организационно-

методическое обеспече-

ние реализации допол-

нительных общеобразо-

вательных программ 

Организация и проведение 

исследований рынка услуг 

дополнительного образо-

вания детей и взрослых 

6 

Организационно-

педагогическое сопро-

вождение методической 

деятельности педагогов 

дополнительного образо-

вания 

6 

 Мониторинг и оценка ка-

чества реализации педаго-

гами дополнительных об-

щеобразовательных про-

грамм 

6 

Организационно-

педагогическое обеспе-

чение реализации до-

полнительных общеоб-

разовательных программ 

Организация и проведение 

массовых досуговых ме-

роприятий 

6 

 

 

 

Организационно-

педагогическое обеспече-

ние развития социального 

партнерства и продвиже-

ния услуг дополнительно-

го образования детей и 

взрослых 

6 

 

Организация дополни-

тельного образования де-

тей и взрослых по одному 

или нескольким направле-

ниям деятельности 

6 
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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 де-

ятельности (ВПД) 

Организационно-педагогическое обеспечение воспи-

тательного процесса  (ОТФ) 

 Организация работы по одному или нескольким 

направлениям внеурочной деятельности (ТФ) 

- разработка программы внеурочной деятельности по 

одному из направлений ФГОС ОО: спортивно-

оздоровительному, социальному, духовно-

нравственному, общеинтеллектуальному, общекуль-

турному; 

- организация внеурочной деятельности обучающихся 

по выбранному направлению, проведение творческих 

занятий с обучающимися; 

- организация работы детского творческого объеди-

нения по выбранному направлению и педагогическое 

сопровождение его деятельности; 

- организация творческих мероприятий по выбранно-

му 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 сов-

местной социально и личностно значимой деятельно-

сти; 

- взаимодействие с институтами социализации по во-

просам организации досуговой деятельности группы 

обучающихся; 

- разработка мер по развитию самоуправления в 

группе обучающихся; 

- оказание консультативной поддержки обучающимся 

в проектировании индивидуального маршрута в кол-

лективной деятельности 

 Организация социально и личностно значимой 

деятельности группы обучающихся (ТД) 

- реализация мер по формированию микросреды и 

психологического климата, благоприятных для каж-

 Педагогическая 

 Проектная 

 Исследовательская 

 Культурно-

просветительская 

 

Профессиональные зада-

чи (ПЗ) 

 

Педагогическая деятельность: 

 

изучение возможностей, потреб-

ностей, достижений обучающих-

ся в области образования; 

 

осуществление обучения и вос-

питания в сфере образования в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 

использование технологий, со-

ответствующих возрастным осо-

бенностям обучающихся и отра-

жающих специфику предметной 

области; 

 

обеспечение образовательной 

деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

 

организация взаимодействия с 

общественными и образователь-

ными организациями, детскими 

коллективами, родителями (за-

конными представителями) обу-

чающихся, участие в самоуправ-

лении и управлении школьным 

коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 

формирование образовательной 
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дого обучающегося; 

- организация творческой деятельности обучающихся 

в целях их духовнонравственного, интеллектуального 

и физического развития; 

- поддержка обучающихся в адаптации к новым жиз-

ненным ситуациям, жизнедеятельности в различных 

социальных условиях; 

- проведение с группой обучающихся мероприятий, 

экскурсий, направленных на формирование у них со-

циальной компетентности; 

- ознакомление обучающихся с возможностями полу-

чения дополнительного образования и организации 

досуга в образовательных организациях и по месту 

жительства; 

- оказание педагогической поддержки обучающимся в 

реализации ими индивидуального маршрута и в жиз-

ненном самоопределении 

Преподавание по дополнительным общеобразова-

тельным программам (ОТФ) 

 Организация деятельности учащихся, направлен-

ной на освоение дополнительной общеобразова-

тельной программы 

- набор на обучение по дополнительной общеразви-

вающей программе(ТФ) 

- организация, в том числе стимулирование и мотива-

ция деятельности и общения учащихся на учебных 

занятиях; 

- текущий контроль, помощь учащимся в коррекции 

деятельности и поведения на занятиях; 

- разработка мероприятий по модернизации оснаще-

ния учебного помещения (кабинета, лаборатории, ма-

стерской, студии, спортивного, танцевального зала), 

формирование его предметно-пространственной сре-

ды, обеспечивающей освоение образовательной про-

граммы 

 Организация досуговой деятельности учащихся в 

процессе реализации дополнительной общеобра-

зовательной программы (ТФ) 

- планирование подготовки досуговых мероприятий; 

- организация подготовки досуговых мероприятий; 

- проведение досуговых мероприятий 

 Обеспечение взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) учащихся, осваиваю-

щих дополнительную общеобразовательную про-

грамму, при решении задач обучения и воспита-

ния (ТФ) 

- планирование взаимодействия с родителями (закон-

ными представителями) учащихся; 

- проведение родительских собраний, индивидуаль-

ных и групповых встреч (консультаций) с родителями 

(законными представителями) учащихся; 

- организация совместной деятельности детей и 

среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с при-

менением информационных тех-

нологий; 

 

осуществление профессиональ-

ного самообразования и лич-

ностного роста; 

 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья обучающихся  во время 

образовательного процесса 

 

Проектная деятельность: 

 

проектирование содержания об-

разовательных программ и со-

временных педагогических тех-

нологий с учетом особенностей 

образовательного процесса,  за-

дач воспитания и развития лич-

ности через учебный предмет; 

 

моделирование индивидуального 

маршрута обучения, воспитания 

и развитие обучающегося, а так-

же  собственного образователь-

ного маршрута и профессио-

нальной карьеры 

 

 

Исследовательская деятель-

ность: 

 

постановка и решение исследо-

вательских задач в области 

науки и образования; 

 

использование в профессиональ-

ной деятельности методов науч-

ного исследования 

 

Культурно-просветительская де-

ятельность: 

 

изучение и формирование по-

требностей  

детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

 

организация культурного про-

странства; 
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взрослых при проведении занятий и досуговых меро-

приятий; 

- обеспечение в рамках своих полномочий соблюде-

ния прав ребенка и выполнения взрослыми установ-

ленных обязанностей 

 Педагогический контроль и оценка освоения до-

полнительной общеобразовательной программы 

(ТФ) 

- контроль и оценка освоения дополнительных обще-

образовательных программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации (при их наличии); 

- анализ и интерпретация результатов педагогическо-

го контроля и оценки; 

- фиксация и оценка динамики подготовленности и 

мотивации учащихся в процессе освоения дополни-

тельной общеобразовательной программы 

 Разработка программно-методического обеспече-

ния реализации дополнительной общеобразова-

тельной программы (ТФ) 

- разработка дополнительных общеобразовательных 

программ (программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей)) и учебно-методических материалов для их 

реализации; 

- определение педагогических целей и задач, плани-

рование занятий и (или) циклов занятий, направлен-

ных на освоение избранного вида деятельности (об-

ласти дополнительного образования); 

- определение педагогических целей и задач, плани-

рование досуговой деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых мероприятий; 

- разработка системы оценки достижения планируе-

мых результатов освоения дополнительных общеоб-

разовательных программ; 

- ведение документации, обеспечивающей реализа-

цию дополнительной общеобразовательной програм-

мы (программы учебного курса, дисциплины (моду-

ля)) 

Организационно-методическое обеспечение реализа-

ции 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 дополни-

тельного образования детей и взрослых; 

- организация и(или)проведение изучения рынка 

услуг дополнительного образования детей и взрос-

лых; 

- формирование предложений по определению переч-

ня, содержания программ дополнительного образова-

ния детей и взрослых, условий их реализации, про-

движению услуг дополнительного образования, орга-

 разработка и реализация куль-

турно- просветительских про-

грамм для различных социаль-

ных групп 
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низации на основе изучения рынка услуг дополни-

тельного образования детей и взрослых 

 Организационно-педагогическое сопровождение 

методической деятельности педагогов дополни-

тельного образования (ТФ) 

- проведение групповых и индивидуальных консуль-

таций для педагогов дополнительного образования по 

разработке программ, оценочных средств, циклов за-

нятий, досуговых мероприятий и других методиче-

ских материалов; 

- контроль и оценка качества программно-

методической документации; 

- организация экспертизы (рецензирования) и подго-

товки к утверждению программно-методической до-

кументации; 

- организация обмена и распространения позитивного 

опыта профессиональной деятельности педагогов до-

полнительного образования 

 Мониторинг и оценка качества реализации педа-

гогами дополнительных общеобразовательных 

программ (ТФ) 

- посещение и анализ занятий и досуговых мероприя-

тий, проводимых педагогами; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию 

качества образовательного процесса; 

- организация повышения квалификации и переподго-

товки педагогических работников 

Организационно-педагогическое обеспечение реали-

зации дополнительных общеобразовательных про-

грамм (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 от-

дельных мероприятий 

 Организационно-педагогическое обеспечение раз-

вития социального партнерства и продвижения 

услуг дополнительного образования детей и 

взрослых (ТФ) 

- планирование, организация и проведение мероприя-

тий для привлечения и сохранения контингента уча-

щихся различного возраста; 

- организация набора и комплектования групп уча-

щихся; 

-взаимодействие с органами власти, выполняющими 

функции учредителя, заинтересованными лицами и 
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организациями, в том числе с социальными партне-

рами организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, по вопросам развития дополни-

тельного образования и проведения массовых досуго-

вых мероприятий 

 Организация дополнительного образования детей 

и взрослых по одному или нескольким направле-

ниям деятельности (ТФ) 

- анализ внутренних и внешних (средовых) условий 

развития дополнительного образования в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

- разработка предложений по развитию дополнитель-

ного образования (направлению дополнительного об-

разования) в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, и представление их руко-

водству организации; 

- координация и контроль работы педагогов и объ-

единений детей и школьников в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

- планирование и организация совместно с методи-

стом методической работы и повышения квалифика-

ции педагогов организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность; 

- анализ процесса и результатов реализации программ 

дополнительного образования организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность 

 

Описание структуры программы с указанием места в ней каждого из модулей 

 

Программа  профессиональной переподготовки «Педагогика и технологии вне-

урочной деятельности и дополнительного образования школьников» рассчитана на  педа-

гогических работников, имеющих высшее (бакалавр, магистр, специалист) или  среднее 

профессиональное  непедагогическое  образование.  Поставленная цель и намеченные за-

дачи 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 государствен-

ной образовательной политикой в сфере духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников и в сфере противодействия коррупции. 

Модуль 2. «Основы современной педагогики и психологии» направлен на форми-

рование базовых знаний по фундаментальным проблемам психологии и педагогики. 

Модуль 3. «Стратегии и технологии изучения вопросов культуры в  открытом  об-

разовательном пространстве региона во внеурочной деятельности и дополнительном об-

разовании» 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 ме-

диа-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 деятель-

ности в образовательном процессе и взаимодействие в социокультурном пространстве. 
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Модуль 6. «Практикум по активным методам и технологиям в дополнительном об-

разовании и внеурочной деятельности» будет способствовать отработке общих умений 

конструировать  педагогический процесс с использованием активных методов  и техноло-

гий, 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 про-

грамм. 
 

«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Педагогика и технологии внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования» 

 

Цель: овладение новым видом педагогической деятельности в области внеуроч-

ной деятельности и дополнительного образования  школьников, освоение норма-

тивных требований,  современных методов и технологий работы со школьниками  в кон-

тексте ФГОС. 

Требования к категории слушателей: педагогические работники ГОУ с высшим или 

средним профессиональным непедагогическим образованием. 

 

Выпускник готовится к осуществлению профессиональной деятельности в сфе-

ре «Образование и педагогика» (педагог дополнительного образования детей и взрослых). 

В соответствии с указанным выше профессиональным стандартом слушатель дан-

ной ДПП готовится к решению актуальных задач профессиональной деятельности и дол-

жен обладать следующими профессиональными компетенциями (обязательные результа-

ты). 

Планируемые результаты обучения 

 

Название модуля 

Задачи професси-

ональной деятель-

ности (ЗПД) 

Профессиональные 

компетенции (ПК), 

подлежащие формиро-

ванию 

Профессиональные 

компетенции (ПК), 

подлежащие разви-

тию 

Модуль 1 

Современная по-

литика в области 

образования 

 (*модуль с при-

менением техно-

логий дистанци-

онного обучения) 

Освоение совре-

менных норматив-

но-правовых основ 

профессиональной 

деятельности пе-

дагога, противо-

действия корруп-

ции. 

 

 

- 

ПК 1. Готовность к 

использованию нор-

мативно-правовых, 

методологических 

основ организации 

учебной деятельности 

обучающихся 

Модуль 2 

Основы совре-

менной педагоги-

ки и психологии 

Освоение слуша-

телями курсов ос-

нов современной 

педагогики и пси-

хологии для при-

менения в образо-

вательной дея-

тельности. 

 

 

- 

ПК 2. Готовность 

применять психоло-

го-педагогические 

знания в образова-

тельном процессе 

 

Модуль 3 

Стратегии и тех-

нологии изучения 

Освоение страте-

гий и технологий 

работы в открытом 

образовательном 

Способность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

обучения (ПК-2) 

Готовность взаимо-

действовать с участ-

никами образова-

тельного процесса и 
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вопросов культу-

ры в открытом 

образовательном 

пространстве ре-

гиона во внеуроч-

ной деятельности 

и дополнительном 

образовании 

 

пространстве го-

рода и музея 

социальными партне-

рами, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этноконфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОПК-3) 

Способность проек-

тировать образова-

тельные программы 

(ПК-8); 

Модуль 4 

Профессиональ-

ная ИКТ-

компетентность 

педагога 

Формирование и 

развитие профес-

сиональной ИКТ-

компетентности 

педагогов во вне-

урочной деятель-

ности и дополни-

тельном образова-

нии 

Способность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

обучения (ПК-2) 

 

 

Готовность к исполь-

зованию ИКТ во вне-

урочной деятельно-

сти и дополнитель-

ном образовании 

 

Модуль 5 

Формы и методы 

театрально-

игровой деятель-

ности в системе  

работы педагога 

Освоение форм и 

методов театраль-

но-игровой дея-

тельности в  си-

стеме работы пе-

дагога 

- ПК Готовность 

применять формы и 

методы театрально-

игровой деятельности 

в образовательном 

процессе 

 

Модуль 6 

Практикум по ак-

тивным методам и 

технологиям в 

дополнительном 

образовании и 

внеурочной дея-

тельности (стажи-

ровка) 

Формирование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

педагога в области 

внеурочной дея-

тельности и до-

полнительного об-

разования в усло-

виях реализации 

ФГОС 

ПК 6. Способность ис-

пользовать современ-

ные методы и техноло-

гии обучения и воспи-

тания, способы диагно-

стики и анализа обра-

зовательных результа-

тов 

ПК5 Готовность при-

менять современные 

подходы к организа-

ции сопровождения и 

диагностики вне-

урочной деятельно-

сти и дополнительно-

го образования 

 

 
 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) компетен-

ции (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 

 

 

 

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 се-

бя: 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 выстав-

ляет оценки.  

Для оценки содержания работы ее текст в электронном виде слушатели присылают за 

десять дней до даты защиты дипломной работы. Итоговая отметка по совокупности оцен-

ки содержания работы и устного выступления выставляется   аттестационной комиссией в 

ходе открытого голосования и сообщается слушателям в день проведения защиты дипло-

ма.  

Примерная тематика: 

1. Внеурочная деятельность и дополнительное образование – взаимодействие в едином обра-

зовательном пространстве 

2.  Виды и формы внеурочной деятельности. Требования ФГОС. 

3. Творческое развитие школьников во внеурочной деятельности или в дополнительном обра-

зовании 

4. Диагностика достижений личностных результатов школьников во  внеурочной деятельно-

сти или в  дополнительном образовании 

 5. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание  школьников во внеурочной деятель-

ности   

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 духовно-

нравственному 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 про-

странстве 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 

http://diploma-work.ru/conclusion.html
http://diploma-work.ru/literature-in-the-diploma-work.html
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дачи исследования мы сформулирована гипотеза и конкретные зада-

чи исследования; 

- во введении раскрыта только актуальность про-

блемы исследования 

-актуальность темы раскрыта не в полном объе-

ме, отсутствуют задачи исследования 

 

 

7-9баллов 

 

5-7баллов 

Анализ литературы по про-

блеме 

-дан анализ литературу по проблеме выявлены 

теоретические основы проблемы 

-анализ литературы дан  не в полном объеме пре-

обладают цитаты, над анализом 

-    дан  общий обзор литературы, который  недо-

статочно систематизирован; 

10 баллов 

 

7-9баллов 

 

 

5-7баллов 

Полнота и логическая после-

довательность изложения ма-

териала. 

-четко представлены основные теоретические 

понятия, использованы различные методы анали-

за, разработан и апробирован проект решения 

проблемы или программа решения в формирую-

щей части исследования 

-сформулированы методы исследования; разра-

ботан и реализован проект решения проблемы 

или программы развития в формирующей части 

исследования; представлен количественный ана-

лиз данных 

-сформулированные методы соответствуют по-

ставленным задачам; проект решения проблемы 

или программы развития, решения разработан 

недостаточно полно, анализ полученных данных 

описателен; 

10 баллов 

 

 

 

 

 

7-9 баллов 

 

 

 

 

 

5-7баллов 

Наличие выводов, содержа-

щих четкие ответы на постав-

ленные в работе задачи  

- в заключении сформулированы развернутые, 

самостоятельные выводы, определены направле-

ния дальнейшего изучения проблемы 

- в заключении сформированы общие выводы; 

 

- в заключении сформулированы общие выводы, 

слабо аргументированные 

10 баллов 

 

 

7-9 баллов 

 

5-7 баллов 

 Оценка процедуры защиты  

Предмет(ы)  

оценивания 

Критерии  

оценки 

Пока-

затели 

оценки 

 Устное изложение автором 

своего  замысла, важнейших 

положений  выполненной ра-

боты, полученных результа-

тов 

-содержание работы (проекта) аргументированно 

изложено в выступлении на защите; 

 

- в выступлении на защите наряду с четко сфор-

мулированными положения имело место описа-

ние своей работы(проекта) 

10 баллов 

 

 

7-9баллов 
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 Дипломную работу выполняют на компьютере в текстовом редакторе Word 14-м кег-

лем шрифтом Times New Roman, соблюдая полуторный интервал. Поля обычно соответ-

ствуют «вордовским» стандартам. Сноски выполняются шрифтом, аналогичным основно-

му тексту работы, подстрочные — не менее 10 кегля, затекстовые — 14-м кеглем (допус-

кается 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 ре-

ализация текущего и итогового контроля в форме семинарских занятий, круглых столов, 

мастер-классов, деловых игр, семинаров по обмену опытом, выездных занятий, самостоя-

тельной проектной работы. 

Наиболее оптимальными организационными формами обучения следует считать 

лекции, практико-ориентированные занятия, использование примеров и ситуаций из педа-

гогического опыта слушателей и их самостоятельной работы, ориентированной на вклю-

чение освоенного методического инструментария в реальную практику. 

Широко используются методика групповой работы, что позволяет добиться ко-

мандного взаимодействия и сотрудничества, технологии проектной деятельности для  раз-

вития профессиональных компетенций, совершенствования готовности специалиста вы-

полнять трудовые функции. 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образо-

вательного процесса: методическое сопровождение преподавателя кафедры СПб АППО, 

консультации слушателя курсов ПП. 

Требования к материально-техническим условиям.  Практикум проводится на базе обра-

зовательных организаций и социокультурных учреждений Санкт-Петербурга.  

Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению рабочей програм-

мы: 

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 

- в ходе защиты допущены неточности 5-7баллов 

Ответы на вопросы  членов 

Итоговой Аттестационной 

комиссии 

- слушатель аргументировано отстаивал свою по-

зицию, четко  ответил на вопросы 

- автором даны при защите работы (проекта) до-

статочно полные ответы на большую часть во-

просов 

- неконкретность в ответах на  вопросы 

10 баллов 

 

7-8 баллов 

 

 

5-6 баллов 

http://ibooks.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://profil.3dn.ru/
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http://www.openclass.ru/ – Сетевые образовательные сообщества.  

http://schoolinfo.spb.ru/deyatelnost-imts/struktura-i-napravldeyat/napravleniya-

deyatelnosti/tsentr-pamyati-professora-n-i-eliasberg/materialy-elektronnoj-biblioteki-

электронная 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 профессио-

нальной деятельно-

сти 

Освоение современных нормативно-правовых основ профессиональ-

ной деятельности педагога, противодействия  коррупции 

 Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать (З) 

 

Слушатель должен 

уметь (У) 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт) (О) 

ПК 1. Готовность к 

использованию нор-

мативно-правовых, 

методологических и 

культурологических 

основ организации 

деятельности обу-

чающихся 

З 1.1требования зако-

нодательства РФ в об-

ласти образования 

современные требова-

ния к профессиональ-

ной деятельности пе-

дагога, охране его тру-

да 

 

У1.1.формулировать 

основные направле-

ния современной по-

литики в образова-

нии, собственные 

ценностные ориен-

тиры по отношению 

к  сфере деятельно-

сти 

О1.1способами ана-

лиза нормативной 

документации, при-

менения ее требова-

ний в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

построения маршру-

та самообразова-

тельной деятельно-

сти, развития гума-

нитарной культуры 

З1.2принципы и 

направления противо-

действия коррупции, 

реализации антикор-

рупционного образо-

вания 

 

У1.2определять зада-

чи формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

стандарта поведения 

через урочные и вне-

урочные формы ра-

боты 

О1.2.аргументацией 

значимости деятель-

ности по противо-

действию коррупции 

использования мате-

риалов антикорруп-

ционной направлен-

ности в педагогиче-

ской деятельности  

http://www.openclass.ru/
http://schoolinfo.spb.ru/deyatelnost-imts/struktura-i-napravldeyat/napravleniya-deyatelnosti/tsentr-pamyati-professora-n-i-eliasberg/materialy-elektronnoj-biblioteki-электронная
http://schoolinfo.spb.ru/deyatelnost-imts/struktura-i-napravldeyat/napravleniya-deyatelnosti/tsentr-pamyati-professora-n-i-eliasberg/materialy-elektronnoj-biblioteki-электронная
http://schoolinfo.spb.ru/deyatelnost-imts/struktura-i-napravldeyat/napravleniya-deyatelnosti/tsentr-pamyati-professora-n-i-eliasberg/materialy-elektronnoj-biblioteki-электронная
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З1.3основные направ-

ления государственной 

политики в области 

духовно-

нравственного разви-

тия и воспитания 

школьников 

З1.3формулировать 

цель и задачи духов-

но-нравственного 

развития и воспита-

ния, базовые нацио-

нальные ценности  

З1.3 способами ор-

ганизации духовно-

нравственного раз-

вития и воспитания 

школьников в про-

цессе педагогиче-

ской деятельности 

 

Описание образовательного процесса 

 

№ 

п/

п 

Формы организации 

учебных занятий 

 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия (не-

скольких занятий) 

Основные элементы содержания 

1. Практические заня-

тия в дистанцион-

ном режиме 

18 Нормативно-

правовая база пе-

дагогической дея-

тельности      

           Конституция РФ, преамбула, 

ст.13,14, ст. 43, регламентирующая пра-

во граждан РФ на образование, ст.44 и 

др.: http://www.constitution.ru/ 

         Федеральный закон «Об образова-

нии 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 образова-

ние, обеспечением государственных га-

рантий 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 образова-

ния на 2016-2020 годы» от 23 мая 2015 

года №497:  http://government.ru/ 

        Федеральные государственные об-

разовательные стандарты (ФГОС) 

общего образования и примерные обра-

зовательные программы, регламенти-

рующие содержание и организацию об-

разовательного процесса. 

http://www.edu.ru/ 

         Приказы Минобрнауки и иные 

нормативные документы, определяю-

щие порядок реализации в системе об-

разования федеральных законов поста-

новлений Правительства РФ:http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

        Региональные нормативно-

правовые документы. Нормативные ло-

кальные акты образовательных органи-

заций: устав, положения, инструкции 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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    Профстандарт педагога. Трудовые 

функции. Аттестация учителя.  

Формальное, информальное образова-

ние специалиста. 

СанПин. Нормы домашних заданий.  

Охрана труда педагога. 

2 Практические заня-

тия в дистанцион-

ном режиме 

12 Государственная 

образовательная 

политика в сфере 

духовно-

нравственного 

развития и воспи-

тания школьников 

 

Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Актуаль-

ность и общие положения. 

Методологические основания 

духовно-нравственного развития и вос-

питании  личности гражданина России в 

рамках ФГОС 

Понятия духовности и нрав-

ственности в историко-педагогическом 

аспекте. Актуальность  духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности для современного общества.   

 Содержание Концепции: нацио-

нальный воспитательный идеал; цель и 

задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания в сфере личностного раз-

вития, в сфере общественных отноше-

ний, в сфере государственных отноше-

ний; базовые национальные ценности; 

основные принципы организации ду-

ховно-нравственного развития и воспи-

тания  

 Примерная программа духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, воспита-

ния и социализации школьников. 

Структура, содержание, технологии и 

условия реализации, результаты и эф-

фекты, уровни воспитательных резуль-

татов, анализ и оценка результативно-

сти. 

 Концептуальный подход и  ос-

новные принципы организации духов-

но-нравственного развития и воспита-

ния личности; нравственный пример 

педагога, социально-педагогическое 

партнѐрство; индивидуально-

личностное развитие; интегративность 

программ; социальная востребован-

ность воспитания. 
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3. Противодействие 

коррупции: содер-

жание и методика 

антикоррупционного 

образования 

 

6 Практические за-

нятия в дистанци-

онном режиме  

Интеграция антикоррупционного обра-

зования в образовательный процесс. 

Место антикоррупционной проблема-

тики в курсах истории и обществозна-

ния. Формирование гражданской пози-

ции. 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 прово-

дится 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 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

 

Готовность к использованию 

нормативно-правовых, мето-

дологических и культуроло-

гических основ организации 

деятельности обучающихся 

письменный от-

вет слушателя 

 

- рассматриваемые понятия 

определяются четко и пол-

но, приводятся соответ-

ствующие примеры, 

- используемые понятия 

строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выпол-

нения работы 

2 

- грамотно применяется ка-

тегория анализа, 

- умело используются прие-

мы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений, 

- объясняются альтернатив-

4 
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ные взгляды на рассматри-

ваемую проблему, 

- обоснованно интерпрети-

руется текстовая информа-

ция, 

- дается личная оценка про-

блеме 

 - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказатель-

ства логичны 

- выдвинутые тезисы сопро-

вождаются грамотной аргу-

ментацией, 

- приводятся различные 

точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения 

полученных результатов и 

их интерпретации соответ-

ствует жанру проблемной 

научной статьи 

4 

Максимальное количество баллов 10 баллов 10 

 

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 профессио-

нальной деятельно-

сти 

Формирование профессионально-педагогической компетентности 

педагога в области основ современной педагогики и психологии 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен 

владеть/ приобрести 

опыт  

ПК     . Готовность 

эффективно приме-

нять психолого-

педагогические зна-

ния в образователь-

З 1.1. предмет, объ-

ект, задачи педагоги-

ки; место дисципли-

ны в системе наук; 

основные отрасли 

У 1.1. применять пе-

дагогические терми-

ны и понятия, осо-

знавая множествен-

ность их смыслов;  

О 1.1. основными по-

нятиями по теме  

 «Основные катего-

рии педагогики» 



26 

 

ном процессе  

 

педагогики; основ-

ные категории педа-

гогической науки; 

 

З 1.2. содержание ка-

тегории педагогики 

«образование»; 

гуманитерные осно-

вания современного 

образования; - струк-

турные компоненты 

педагогического 

процесса; тенденции 

в развитии образова-

ния  и проблемы; 

сущность инноваци-

онных процессов  

 

У1.2 анализировать 

научную педагогиче-

скую литературу, 

раскрывающую про-

блемы современного 

образования; - учи-

тывать основные 

тенденции в развитии 

педагогики; 

 устанавливать ос-

новные источники 

педагогических про-

блем 

У1.2. отличать задачи 

общего и дополни-

тельного образования  

О 1.2.способами 

дифференциации об-

разовательных про-

блем 

З.1.3. предмет педа-

гогической психоло-

гии; - значение поня-

тий «индивид», 

«личность», «субъ-

ект», «индивидуаль-

ность»; 

- основы психологии 

личности; - психоло-

го-педагогические 

основы построения 

современного  обра-

зовательного процес-

са; 

-  особенности детей 

с отклонениями в 

развитии;  

- основные теории 

психического разви-

тия 

У.1.3. проектировать 

занятия с обучпаю-

щимися, имеющими 

разные образваотель-

ные поребности  

 

О 1.3. основными по-

нятиями по теме  

 «Основные катего-

рии психологии»  

 З.2.1.- основные ка-

тегории воспитания;  

- объективные связи 

обучения, воспитания 

и развития личности; 

сущность понятия 

«социализация»; - 

формы организации 

образовательной дея-

тельности в дополни-

тельном образовании 

У 2.1. - применять на 

практике формы и 

методы, способству-

ющие социокультур-

ному становлению 

личности; 

- создавать  необхо-

димые условия для 

достижения планиру-

емых в Образова-

тельной программе 
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и  внеурочной дея-

тельности; 

основные положения 

концепции воспита-

ния в России  

 

общего образования 

результатов развития 

обучающихся; 

- направлять само-

развитие и самовос-

питание личности 

учащегося 

З.2.2. категории ду-

ховности, нравствен-

ности, место в воспи-

тательном процессе 

 

У.2.2. анализировать 

проблемы воспита-

тельной деятельно-

сти; 

 

О.2.2. технологией 

составления и реали-

зации программы ду-

ховно-нравственного 

развития школьников 

З3.1. концепции обу-

чения в современной 

дидактике; основные 

характеристики про-

цесса обучения; фор-

мы, методы и сред-

ства обучения;  

 

У.3.1. анализировать 

различные концеп-

ции обучения; струк-

турировать образова-

тельный процесс с 

учетом целей, воз-

растных и индивиду-

альных особенностей 

личности;  

- применять методы, 

приемы, средства ор-

ганизации и управле-

ния педагогическим 

процессом; 

- анализировать обра-

зовательный стан-

дарт; 

-отбирать и приме-

нять педагогические 

методы в соответ-

ствии с целями курса, 

урока, видов дея-

тельности; 

-анализировать про-

дукты профессио-

нальной деятельно-

сти учителя. 

- применять рефлек-

сивные методики 

О3.1. технологиями 

диагностики, оцени-

вания и анализа обра-

зовательных резуль-

татов обучающихся; 

З3.2.- определение 

педагогической тех-

нологии, отличия от 

методики. 

У.3.2. анализировать 

сильные и слабые 

стороны технологий 

У 3.2. применять на 

практике формы, ме-

тоды, технологии, 

способствующих 

формированию УУД, 

достижению пред-

метных, метапред-

метных и личност-

ных результатов обу-

О 3.2. - базовыми об-

разовательными тех-

нологиями; 
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чающихся; 

 

З4.1. - психолого-

педагогические осо-

бенности межлич-

ностных взаимоот-

ношений;  

 

У4.1. развивать про-

фессионально значи-

мые свойства и каче-

ства, необходимые 

для педагогической 

дея- тельности; - ана-

лизировать и объек-

тивно оценивать соб-

ственное «Я» в кон-

тексте требований к 

современному педа-

гогу; 

- анализировать педа-

гогическую ситуа-

цию, давать оценку, 

четко формулировать 

собственную пози-

цию, аргументирова-

но ее  и отстаивать;  

О 4.1. способами ре-

шения педагогиче-

ских задач  и педаго-

гических ситуаций 

З4.2. - стили педаго-

гического общения 

 

 

У4.2. - определять 

личностное отноше-

ние к образователь-

ной проблеме соци-

ального взаимодей-

ствия;- 

мотивировать и сти-

мулировать деятель-

ность участников об-

разовательного про-

цесс 

О 4.2.организацией  

взаимодействия в об-

разовательном про-

цессе;   

решением задач соб-

ственного професси-

онального и личност-

ного развития 

Описание образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Формы организа-

ции учебных за-

нятий 

 

Тема занятия (несколь-

ких занятий) 

Кол-во 

часов 

 

Основные элементы содер-

жания 

1 Лекции  Педагогика как наука 

 

4 Педагогика как наука.  

Объект, предмет, задачи 

педагогики. 

Категориальный аппарат. 

Структура  

Педагогика в системе 

наук.Общекультурное зна-

чение педагогики.  

2 Лекции 

 

 

 

 

Образование как социо-

культурный феномен 

2 Образование как система и 

процесс.  

Гуманитарная парадигма 

образования. 

Дополнительное образова-
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ние: направленность, функ-

ции.  

Внеурочная деятельность. 

Мировые тенденции в обра-

зовании; особенности рос-

сийской школы: тенденции 

развития, проблемы, инно-

вационный характер  

ФГОС нового поколения 

Практические за-

нятия 

Образование как социо-

культурный феномен 

4 Концепция дополнительно 

го образования. Место и   

роль  во внеурочной 

деятельности   

3  Лекции Общие основы педагоги-

ческой психологии 

8 Общие основы педагогиче-

ской психологии. 

Основные формы изучения 

личности ребенка.  

Социально-

психологические качества 

личности. 

Теория деятельности. 

Социально-

психологические качества 

личности. 

4 Лекции  Воспитание в структуре 

целостного педагогиче-

ского процесса: харак-

терные особенности, 

движущие силы 

6 Современные подходы к 

воспитанию. 

Воспитание как фактор со-

циализации.  

Организация внеурочной 

деятельности учащихся и 

дополнительного образова-

ния.   

Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации 

5. Лекции 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание – основа об-

разовательной програм-

мы ОУ 

 

6 Концепция духовно-

нравственного воспитания: 

актуальность, метод. осно-

вания; духовность и нрав-

ственность в системе цен-

ностей 

Практические за-

нятия 

6 Воспитательный потенциал 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образова-

ния в аспекте реализации 

Концепции 
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 Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дидактика как область 

педагогики. 

 

6 Дидактика: история станов-

ления; объект, предмет изу-

чения;  функции и задачи; 

основные категории. Мето-

ды, формы обучения. 

Организация познаватель-

ной деятельности учащих-

ся. 

Сущность содержания об-

разования. 

Нормативные документы, 

регламентирующие содер-

жание общего среднего об-

разования.  

Современные дидактиче-

ские концепции (развива-

ющее обучение, проблем-

ное обучение и др.) 

Требования к современно-

му уроку.  

Практические за-

нятия 

2 Категория оценивания ре-

зультатов образовательной 

деятельности. 

Рефлексия. 

7 Лекции Современные педагоги-

ческие технологии  

 

4 Понятие педагогической 

технологии. 

Признаки и критерии педа-

гогической технологии  

Отличие от метода. 

Практические за-

нятия 

6 Типы педагогических тех-

нологий 

Технологии (КСО, «порт-

фолио, проект, дискуссия, 

деловая игра  и др.) 

8. Профессиональ-

ная деятельность 

и личность педа-

гога  

 

 10 Лекции Профстандарт «Педагог 

дополнительного образова-

ния». Трудовые функции. 

Сущность, структура и ос-

новные виды педагогиче-

ской деятельности. 

Охрана и гигиена труда. 

Типичные ролевые педаго-

гические позиции. Гумани-

стическая позиция педагога 

– раскрывать потенциаль-

ные возможности обучаю-

щихся. 

Профессионально обуслов-

ленные требования к лич-

ности педагога. 

Профессионально-

педагогическая культура 

учителя.  

Творческое развитие лич-
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ности педагога 

9 Лекции  Педагогическое обще-

ние 

 

2 Стили педагогического об-

щения.  

Диалог и монолог в педаго-

гическом общении.  

Профессионально-важные 

качества педагогического 

общения. 

Практические за-

нятия 

6 Педагогическая деятель-

ность как коммуникатив-

ный 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  Формируемые (развиваемые) 

элементы ПК на уровне вла-

дения  

Форма выполнения  

1. Общие основы 

педагогики и психо-

логии 

П 1.3. П.1.1. владение основ-

ными терминами и понятиями 

по теме  

 «Основные категории педаго-

гики и психологии» 

П.1.2.способами дифференци-

ации образовательных про-

блем 

Терминологический диктант по 

теме «Основные категории педа-

гогики и психологии». 

Анализ научной статьи, раскры-

вающей педагогическую пробле-

му.  

2. Теория воспита-

ния  

П.2.2. технологией составле-

ния и реализации программы 

духовно-нравственного разви-

тия школьников 

Составление программы (раздела 

программы) духовно-

нравственного воспитания 

3. Основы дидакти-

ки. Современные 

педагогические тех-

нологии 

П3.1. технологиями диагно-

стики, оценивания и анализа 

образовательных результатов 

обучающихся; 

П3.2. - базовыми образова-

тельными технологиями 

Составление плана–конспекта за-

нятия с использованием совре-

менных технологий проектирова-

ния содержания и оценки резуль-

тативности обучающихся 

4. Педагогическое 

общение 

П4.2.организацией  взаимо-

действия в образовательном 

процессе;   

решением задач собственного 

профессионального и лич-

ностного развития 

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 разверну-

том 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 функ-

ции выполняет педагогическая наука? Какие дисциплины включает педагогика? 

2. Зачем в науке нужен категориальный аппарат? Назовите основные категории педа-

гогической 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 педа-

гогического 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 необходи-

ма 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 соци-

ума? 

9. Какое знание называется методологическим? Что изучает методология педагогики? 

Каким образом связаны методологическое знание и гуманитарная позиция педаго-

га?  

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 от-

личительные 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 приме-

ры педагогических ситуаций. 

17. Назовите основные элементы содержания образования. Какие вам известны формы 

выражения и конкретизации содержания образования на практике? Назовите спо-
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собы структурирования содержания образования и проиллюстрируйте их на при-

мерах. 

18. Определите предмет дидактики. Сформулируйте основные закономерности обуче-

ния. 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 характери-

стику основным положениям Стандарта в образовании. 

20. Каковы возрастные особенности школьника?  Что общего в образовании школьни-

ка 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. Како-

ва роль и место творчества в структуре профессионализма педагогической дея-

тельности? 

26. Что понимается под педагогическим общением? Каковы особенности педагогиче-

ского общения у педагогов различного уровня профессионализма? Какова роль пе-

дагогического общения в развитии позитивной «Я-концепции»? 

27. В чем заключается комплексный подход к задаче развития личности в образова-

тельных системах? 

28. Что такое социализация? В чем состоят различия между первичной и вторичной 

социализацией личности? 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

Готовность педагога 

к применению зна-

ний в области педа-

гогики и психологии 

в образовательной 

деятельности 

Устный ответ слу-

шателя 

«отлично» ответ полный, теоретиче-

ские знания освоены, от-

вет  обоснован, в ответе 

использована современная 

психолого-педагогическая 

литература по данному 

вопросу; 

«хорошо» ответ полный, теоретиче-

ски в основном обоснован, 

слушатель не опирается в 

своем ответе на литерату-

ру по данному вопросу; 

«удовлетвори-

тельно» 

ответ неполный, не содер-

жит теоретического обос-

нования, в ответе не ис-

пользована психолого-

педагогическая литерату-

ра; 
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«неудовлетвори-

тельно» 

ответ не соответствует 

данной теме, представлен 

на уровне обыденных 

представлений  или отсут-

ствует. 

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 ― Пи-

тер‖, 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. Ми-

щенко, 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 досту-

па: 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 экс-

пертиза 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 рефлек-

сии. — СПб., 1999.  

12. Котова И. Б., Шиянов Е. Н. Философские основания современной педагогики. — Ро-

стов 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.  

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-496-02491-4
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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: мо-

нография. – 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 педагогиче-

ских 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. фир-

ма «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 профессио-

нальной деятель-

ности 

Освоение стратегий и технологий работы в открытом образовательном 

пространстве города и музея 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать (З) 

 

Слушатель должен 

уметь (У) 

Слушатель должен вла-

деть (приобрести опыт) 

(О) 

Способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния (ПК-2) 

31.1 пути достижения 

образовательных ре-

зультатов и способы 

оценки результатов 

обучения. 

31.2 основы методики 

преподавания, основ-

ные принципы дея-

тельностного подхода, 

виды и приемы совре-

менных педагогиче-

ских технологий. 

31.3 основы методики 

воспитательной рабо-

ты, основные принци-

пы деятельностного 

подхода, виды и прие-

мы современных педа-

гогических технологий 

У1.1 использовать  

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и при-

емы современных 

педагогических тех-

нологий. 

У1.2 организовывать 

различные виды вне-

урочной деятельно-

сти: игровую, учеб-

но-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, куль-

турно-досуговую с 

учетом возможно-

стей образовательной 

организации, места 

жительства и исто-

рико-культурного 

своеобразия региона 

О1.1 владеть формами и 

методами обучения, в 

том числе выходящими 

за рамки учебных заня-

тий: проектная деятель-

ность, лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

 

Готовность взаи-

модействовать с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса и социаль-

ными партнерами, 

толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этноконфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОПК-3) 

З2.1 основы законода-

тельства о правах ре-

бенка, законы в сфере 

образования и феде-

ральные государствен-

ные образовательные 

стандарты общего об-

разования. 

 

У2.1 создавать в 

учебных группах 

(классе, кружке, сек-

ции и т.п.) разновоз-

растные детско-

взрослые общности 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических ра-

ботников 

У2.2 разрабатывать 

и реализовывать ин-

дивидуальные обра-

зовательные марш-

руты, индивидуаль-

ные программы раз-

вития и индивиду-

ально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с учетом 

личностных и воз-

растных особенно-

стей обучающихся 

О2.1 владеть формами и 

методами обучения, в 

том числе выходящими 

за рамки учебных заня-

тий: проектная деятель-

ность, образовательное 

путешествие и др. 
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Способность про-

ектировать образо-

вательные про-

граммы (ПК-8); 

33.1 пути достижения 

образовательных ре-

зультатов и способы 

оценки результатов 

обучения. 

З3.2 основы методики 

преподавания, основ-

ные принципы дея-

тельностного подхода, 

виды и приемы совре-

менных педагогиче-

ских технологий 

33.3 рабочие програм-

мы и методики обуче-

ния по данному 

направлению  

33.4 Приоритетные 

направления развития 

образовательной си-

стемы Российской Фе-

дерации, законов и 

иных нормативных 

правовых актов, ре-

гламентирующих об-

разовательную дея-

тельность в Россий-

ской Федерации, нор-

мативных документов 

по вопросам обучения 

и воспитания детей и 

молодежи, ФГОС до-

школьного, начально-

го общего, основного 

общего, среднего об-

щего образования, за-

конодательства о пра-

вах ребенка, трудового 

законодательства 

У3.1 объективно 

оценивать знания 

обучающихся на ос-

нове тестирования и 

других методов кон-

троля в соответствии 

с реальными учеб-

ными возможностя-

ми детей  

 

О3.1 владеть формами и 

методами обучения, в 

том числе выходящими 

за рамки учебных заня-

тий: проектная деятель-

ность  и др. 

О3.2 владеть методами 

организации экскурсий, 

походов и экспедиций и 

т.п. 
 

 

Описание образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Формы орга-

низации учеб-

ных занятий 

Тема занятия (несколь-

ких занятий) 

 

Кол-во 

 часов 

Основные элементы содер-

жания 

1 Лекции Теоретическое введе-

ние в методы внеауди-

торного образования 

 

4 Образовательный процесс 

как процесс освоения куль-

турного наследия. Образова-

тельное пространство музея 

и города как открытая обра-

зовательная среда. Иннова-

ционные методы и техноло-

гии освоения культурного 

наследия. Многоканальная 

модель освоения культурно-
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го наследия. Внеаудиторное 

образование. 

2  Лекции  

 

Стратегии освоения 

вопросов культуры  в 

открытом образова-

тельном пространстве 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведение художествен-

ной культуры как средство 

постижения эпохи.  

Возможности организации 

работы обучающихся на 

экспозиции без посредниче-

ства экскурсовода  

Методы и технологии му-

зейно-педагогической рабо-

ты с группами и семейной 

аудиторией: музейное заня-

тие.     

Музей и школа в контексте 

культуры. 

Фасилитированная  дискус-

сия как педагогический ме-

тод.  

Синтез различных методов и 

обобщающая дискуссия. 

Практические 

занятия в го-

родском и му-

зейном про-

странстве 

4  Занятие в музее как метод, 

его специфика. 

Образовательное путеше-

ствие как  педагогический 

метод.  

 

3  Лекции 

 

Технологии работы в 

музейном пространстве  

4 

 

 

 

 

 

 

Технология работы с произ-

ведениями живописи. Как 

задавать вопрос.  

Методика работы  со скульп-

турой как с музейным объек-

том.  

Работа с предметом на экс-

позиции музея.  

Практические 

занятия в го-

родском и му-

зейном про-

странстве 

4 Практические занятия на 

экспозиции музеев как 

направленное взаимодей-

ствие педагогов и музейных 

сотрудников 
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4.  Лекции  

 

Технологии работы с 

памятниками культуры 

в городском простран-

стве 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки практической ориен-

тации в городском простран-

стве.  

Работа с отдельными город-

скими объектами и памятни-

ками.  

Методика комплексного ис-

следования одного городско-

го объекта, возможности его 

включения в городской об-

разовательный маршрут.  

Методы работы с картой (см. 

«Город, открываемый зано-

во»). Продуктивный анализ 

карт. 

Практические 

занятия, прак-

тические заня-

тия в город-

ском и музей-

ном простран-

стве 

4 Проектирование образова-

тельного процесса по освое-

нию культурного наследия. 

Теоретические основы педа-

гогического проектирования 

образовательного процесса 

Содержательный компонент 

процесса освоения культур-

ного наследия школьником.  

Принципы конструирования 

дидактических и методиче-

ских материалов педагогом.  

Оценивание образователь-

ных 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 дальней-

шие задачи обучения. В случае неудовлетворительной оценки предлагается дата пересда-

чи или отчисление. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Текст типового задания: Разработка образовательного путешествия, 

предварительного и завершающего занятия 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

 



40 

 

Готовность к использованию 

нормативно-правовых, со-

временных методологиче-

ских и культурологических 

основ организации деятель-

ности обучающихся 

Умение  соста-

вить образова-

тельное путе-

шествие, пред-

варительное и 

завершающее 

занятие 

 значимость и акту-

альность  идеи путеше-

ствия, знание содержания 

 корректность ис-

пользуемых технологий, 

приемов; 

 привлечение знаний 

из других областей; 

 грамотность мето-

дических решений; 

 эстетика оформле-

ния результатов выполнен-

ного образовательного пу-

тешествия и занятий. 

 умение отвечать на 

вопросы оппонентов, лако-

ничность и аргументиро-

ванность ответов. 

 0- не соот-

ветствует 

критерию; 

 1- соответ-

ствует ча-

стично;  

2- соответ-

ствует не в 

полной мере 

3 – соответ-

ствует в пол-

ной 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 пре-

одолению кризиса идентичности и построению гражданского общества // Вопросы обра-

зования. 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 про-

странство. Монография. – СПб; 2003. 

4.  Музей как пространство образования: игра, диалог, культура участия. Вып. 2. - М.: Му-

зейные 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, исто-

рии и культуры Санкт-Петербурга в рамках системы дополнительного образования. Ме-

тодические 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 профессио-

нальной деятель-

ности 

Формирование и развитие профессиональной ИКТ-

компетентности педагогов во внеурочной деятельности и допол-

нительном образовании 

 Профессиональ-

ные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать (З) 

 

Слушатель должен 

уметь (У) 

 

 

Слушатель дол-

жен владеть (при-

обрести опыт) (О) 

Готовность ис-

пользовать  ИКТ  

во внеурочной де-

ятельности и до-

полнительном об-

разовании 

 

Способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния (ПК-2) 

З.1.1 Сущность, осо-

бенности инновацион-

ных технологий (ИКТ) 

в обучении и воспита-

нии  

31.2 Дидактические 

возможности пакета  

MSOffice, поисковые 

системы сети Интер-

нет. Хранение инфор-

мации. Информацион-

ная безопасность 

школьника. 

31.3 Особенности и 

виды современных 

мультимедийных  про-

дуктов, электронных 

ресурсов. 

Технологии усвоения 

и приемы индивидуа-

лизации в дополни-

тельном образовании и 

внеурочной деятель-

ности при организации 

дистанционного  взаи-

модействия.  

 

 

У1.1 умение осу-

ществлять самосто-

ятельную работу с 

персональным ком-

пьютером, мульти-

медийными про-

граммами, в  ком-

пьютерных сетях и 

Интернет; 

У1.2 Организовы-

вать различные ви-

ды внеурочной дея-

тельности: игро-

вую, художествен-

но-продуктивную, 

культурно-

досуговую с при-

менением ИКТ.  

О 1.1 способами 

работы с различ-

ными источника-

ми информации, в 

т.ч.  сети Интер-

нет (самостоя-

тельно искать, си-

стематизировать, 

анализировать и 

отбирать необхо-

димую для реше-

ния учебных задач 

информации 

О.1.2 методикой 

проведения заня-

тий разных типов 

и  форм в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС (в 

т.ч. на основе 

применения ИКТ) 

О1.3 использовать 

в профессиональ-

ной деятельности 

технологии (в том 

числе ИКТ), спо-

собствующие до-

стижению лич-

ностных результа-

тов учащегося, 

формированию 

УУД 

О1.4 Владеть 

ИКТ-

компетентностя-

ми:   

- общепользова-

тельская ИКТ-

компетентность; 

-
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общепедагогиче-

ская ИКТ-

компетентность; 

-предметно-

педагогическая 

ИКТ-

компетентность  

 
 

 

Описание образовательного процесса 

 

№ 

п/

п 

Формы организации 

учебных занятий 

Тема занятия 

(нескольких за-

нятий) 

Кол-во часов Основные элементы 

содержания 

1  Лекции ИКТ-

компетентность 

педагога и осво-

ение базовых 

компьютерных 

программ 

4 

 

 

 

 

 

Информатизации шко-

лы и структура ИКТ-

компетентности в про-

фессиональном стан-

дарте педагога. Ком-

пьютерные технологии 

в дополнительном об-

разования и внеуроч-

ной деятельности. Пси-

хологические, валеоло-

гические аспекты ис-

пользования компью-

тера. 

Практические занятия 8 Программы пакета MS 

Office: Word, Publisher, 

Excel, Power Point. Об-

работка текстовой ин-

формации, работа в 

текстовом редакторе, 

таблицы, создание ри-

сунков, создание бук-

летов для проектной 

деятельности. Создание 

мультимедийной пре-

зентации, использова-

ние в презентации ри-

сунков, фигур, схем, 

таблиц, диаграммы, 

звука, видео, анимации 

при создании презента-

ций для занятий с 

детьми. Работа со ста-

тистической информа-

цией, диаграммами, 

графиками и электрон-

ными таблицами.  
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2  Лекции Использование 

Интернет-

ресурсов во вне-

урочной дея-

тельности и до-

полнительном 

образовании 

4 

 

 

 

 

 

Использование интер-

нета для проведения 

занятий. Школьный 

сайт как информацион-

ный web-ресурс. Кол-

лекции ЦОР сети Ин-

тернет. Социальные 

сети: средство взаимо-

действия участников 

образовательного про-

цесса,  потенциал ре-

сурса во внеурочной 

деятельности, риски. 

Блоги и вебинары - но-

вые способы взаимо-

действия и обмена ин-

формацией между 

пользователями. 

Практические занятия 8 Использование поиско-

вых систем и поиск по 

ключевым словам для 

проведения учебного 

мероприятия. Создание 

и использование элек-

тронного почтового 

ящика в веб-среде. Ис-

пользование онлайн 

программ для презен-

таций при обучении 

социальным дисципли-

нам (Prezi, Slideshare). 

Инструменты Google. 

Технологии форумов и 

вики. Создание и ре-

дактирование учитель-

ского сайта.  
3  Лекции Воспитательный 

потенциал ме-

диа-среды во 

внеурочной дея-

тельности и до-

полнительном 

образовании 

4 

 

 

 

 

 

Технология использо-

вания интерактивных 

досок Использование 

потенциала социаль-

ных сетей, форумов и 

интернет-приложений 

подготовке и проведе-

нию выступлений, об-

суждений, консульта-

ций с компьютерной 

поддержкой, в том чис-

ле в телекоммуникаци-

онной среде. 

организации и прове-

дение групповой (в том 

числе межшкольной) 

деятельности в теле-

коммуникационной 
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среде. 

 

Практические занятия 8 Анимация, создание 

слайд-шоу, фильма в 

Windows Movie Maker. 

использование средств 

наглядных объектов в 

процессе коммуника-

ции, в том числе кон-

цептуальных, органи-

зационных и др. диа-

грамм, видеомонтажа. 

Видеохостинг 

YouTube. Аудио, видео 

книги. Образователь-

ный 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 ана-

лиз результатов выполнения, конкретизирует дальнейшие задачи обучения. В случае не-

зачета или  неявки предлагается день пересдачи или отчисление (при неуважительной 

причине). 

На письменный зачет выносится разработка электронного дидактического матери-

ала (кейса по материалам Интернет-портала Культура РФ), который можно использовать 

на занятии с обучающимися. Работа выполняется в аудитории, сдается в электронном ви-

де на оценивание. Оценка (зачет или незачет) сообщается каждому слушателю индивиду-

ально.  

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 Интернет-

портала Культура РФ).  
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Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

 

Готовность к использованию 

ИКТ во внеурочной деятель-

ности и дополнительном об-

разовании 

 

электронный 

дидактический 

материал 

-при создании электронно-

го дидактического матери-

ала грамотно использованы 

ИК-технологии;  (2 б.) 

-содержание кейса соответ-

ствует общим целям и за-

дачам занятия (2 б.) 

- предложенное в элек-

тронном варианте задание 

оригинально по содержа-

нию и исполнению (2 б.) 

-грамотность оформления 

кейса, соответствие зада-

ний кейса возрасту обуча-

ющихся; (2 б.) 

- соответствие кейса требо-

ваниям, предъявляемым к 

данному виду организации 

деятельности обучающихся 

(2 б.). 

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 крите-

риям, 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 

деятельности 

Освоение форм и методов театрально-игровой деятельности в  си-

стеме работы педагога 

Профессиональные ком-

петенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен владеть 

(приобрести опыт деятель-
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ности) (П)  

ПК Готовность при-

менять формы и методы 

театрально-игровой дея-

тельности в образова-

тельном процессе 

 

З1.1. сущностное 

значение понятий 

«игра», «театраль-

ность», «театр»; 

основы, структуру, 

свойства, функции 

театрально-

игровой деятель-

ности как педаго-

гического 

явления 

У1.1. определять 

место игры в со-

держании образо-

вания и проектиро-

вании образова-

тельного процесса 

 

З.1.2. историю ис-

кусства театра, 

жанровое разнооб-

разие; режиссер-

ские системы и их 

современные ин-

терпретации  

У.1.2. соотносить 

художественно- 

эстетические сред-

ства в театральном 

представлении  с 

идейным замыслом 

 

 У.1.2. - подгото-

вить к посещению 

театра;  

- ориентироваться 

в театральном про-

странстве города; 

использовать  его 

возможности ис-

пользования в об-

разовательных це-

лях. 

О.1.2. - методами и форма-

ми обсуждения спектакля; 

П.1.2 - написания различ-

ных видов сценария (по ли-

тературному подлиннику, 

сценарий литературной 

композиции, авторская раз-

работка  в сотворчестве с 

учащимися и др.) 

З.2.1. - педагогиче-

ские условия орга-

низации театраль-

но-игровой дея-

тельности с деть-

ми;  закономерно-

сти развития и 

структурирования 

групповых процес-

сов. 

  

 З.2.2. –

отличительные 

особенности орга-

низационных 

форм; 

 

У 2.1. –

проектировать до-

стижение образо-

вательных резуль-

татов средствами 

театрально-

игровой деятель-

П.2.1. - методом театраль-

ной игры на метауровне. 
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ности 

 З.2.3. – компонен-

ты творческого 

развития личности; 

сущность развития 

художественно-

эстетического со-

знания. 

У.2.1. – развивать 

интерес школьни-

ков к театральной 

культуре и пони-

манию «языка те-

атра» 

П.2.2. – опыт применения 

театрального упражнения 

как средства личностного 

развития 

 У.2.2. – развивать 

способность к им-

провизации 

 

П.2.2. - опыт создания ху-

дожественного образа сред-

ствами театрально-игровой 

деятельности 

 

 

Описание образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Формы 

организа-

ции учеб-

ных заня-

тий 

 

 

Тема занятия (несколь-

ких занятий) 

 

Кол-во 

 часов 

 

Основные элементы содержания 

1 Лекции Научно-теоретические 

основания театрально-

игровой деятельности 

4 Философско-культурологические, 

психолого-социологические  и педа-

гогические положения, раскрываю-

щие понятия  «игра», «театраль-

ность», «театр». 

Игра, еѐ особенности и место в обра-

зовательном процессе.  

Театрально-игровая деятельность – 

компонент содержания образования. 

2 Лекции 

 

 

 

 

Практи-

ческие 

занятия 

 

Театральное искусство – 

источник духовных сил 

и многообразия форм 

познания жизни. 

4 Театр в контексте современной куль-

туры, палитра видов и жанров совре-

менного театра. 

Театральные средства художествен-

ной выразительности 

 10 Специфика драматургического тек-

ста.  

Пьеса и сценарий как виды литера-

турно-творческой работы педагога 

дополнительного образования детей 

в области театральной деятельности. 

Театральный ландшафт Санкт-

Петербурга  
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3 Лекции Педагогические условия 

организации театрально-

игровой деятельности 

4 Система организации и планирова-

ния театрально-игровой деятельности 

в соответствии с целями, задачами и 

особенностями образовательного 

процесса (составом учащихся, фор-

мой проведения и пр.) 

Практи-

ческие 

занятия 

4 Метод театральной игры.  

Театрально-игровая деятельность как 

фактор достижения образовательных 

результатов.  

Формы организации театрально-

игровой деятельности 

5.2.2

. 

Лекции Творческое развитие 

субъектов образователь-

ного процесса в теат-

рально-игровой деятель-

ности 

4 

 

 

 

 

Творческое и художественно-

эстетическое развитие личности. 

Методы развития театральной куль-

туры 

Практи-

ческие 

занятия 

6 Методы: инсценирование,  драмати-

зация, импровизация.  

Театральные средства выразительно-

сти в создании художественного об-

раза.  

Культура праздника.  

Методика руководства театрально-

игровой 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 разверну-

том 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 совре-

менного театра. 

2. Театральное пространство города и возможности его использования в образова-

тельных целях. 

3. Социокультурное партнерство театра и системы образования.  

4. Научно-теоретические основания театрально-игровой деятельности. 

5. Философско-культурологические, психолого-социологические  и педагогиче-

ские 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. 
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10. Сущностная основа, структура, свойства, функции театрально-игровой деятель-

ности и значимость в организации образовательного процесса.  

11. Игровая компетенция педагога. 

12. Театрально-игровая деятельность в творческом развитии субъектов образова-

тельного процесса и достижении образовательных результатов.  

13. Система организации и планирования театрально-игровой деятельности в раз-

ных возрастных группах.  

14. Организация субъект-субъектного взаимодействия в театрально-игровой дея-

тельности на уровне сотворчества;  

15. Отечественный и зарубежный опыт применения театрально-игровой деятельно-

сти в образовании.  

16. Метод театральной игры: ценность, цель, способ реализации, результат.  

17. Художественно-эстетическое развитие детей в театрально-игровой деятельно-

сти  

18. Развитие интереса школьников к театральной культуре и понимания «языка те-

атра». 

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 ор-

ганизации праздника.  

24. Подходы к оценке театрально-игровой деятельности детей. 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

Готовность при-

менять формы и ме-

тоды театрально-

игровой деятельно-

сти в образователь-

ном процессе 

 

Устный ответ слу-

шателя 

«отлично» ответ полный, теоретиче-

ские знания освоены, от-

вет  обоснован, в ответе 

использована современная 

психолого-педагогическая 

литература по данному 

вопросу; 

«хорошо» ответ полный, теоретиче-

ски в основном обоснован, 

слушатель не опирается в 

своем ответе на литерату-

ру по данному вопросу; 

«удовлетвори-

тельно» 

ответ неполный, не содер-

жит теоретического обос-

нования, в ответе не ис-

пользована психолого-

педагогическая литерату-

ра; 

«неудовлетвори-

тельно» 

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 теат-

ра: 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 

1. Авров Д.Н. Спектакль и зритель (как смотреть и оценивать спектакль). – М., 1985.  

2. Азаров Ю.П. Игра и труд. – М., 1973.  

3. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. – М., 1987. 

4. Гройсман А.А. Личность, творчество, реализация состояний: Руководство по театраль-

ной 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 само-

выражения. – 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: мо-

нография. – СПб.,  – 2009.  
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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 непрерыв-

ном образовании: уч.-метод. пособие / под ред.      Т.Н. Поляковой. – СПб., 2009.  

30. Фохт-Бабушкин  Ю.У. Искусство и духовный мир человека (Об особенностях воздей-

ствия 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: ли-

тература 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 образова-

нии и во внеурочной деятельности» 

 

Планируемые результаты 
  

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Формирование профессионально-педагогической компетентности педа-

гога в области внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать (З) 

 

Слушатель должен 

уметь (У) 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт) (О) 

ПК 5. Готовность к 

использованию 

нормативно-

правовых, методо-

логических и  мето-

дических основ ор-

ганизации учебной 

деятельности обу-

чающихся 

З5.1.требования норма-

тивных документов 

Минобрнауки РФ, Ко-

митета по образованию 

Правительства Санкт-

Петербурга, ОУ 

У5.1.анализировать 

учебные программы, 

учебно-методические 

комплексы и пособия, 

рабочие программы и 

учебные планы, обеспе-

чивающие реализацию 

программ внеурочной 

деятельности и  

О5.1.приемами струк-

турно-

функционального ана-

лиза учебных программ 

и содержания учебных 

курсов, тем; 

З5.2.фундаментальные 

проблемы современной 

У5.2.применять знания 

по фундаментальным 

О5.2.различными фор-

мами организации дея-

http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.theater111.ru/science03.php
http://www.yandex.ru/?ncrnd=912
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педагогики, историче-

ской и социальных наук 

и методики преподава-

ния истории и обще-

ствознания 

проблемам современной 

педагогики, историче-

ской и социальным 

наукам и методики пре-

подавания истории и 

обществознания 

тельности на уроке 

(индивидуальной, 

фронтальной, группо-

вой) 

З5.3. современные ме-

тоды и технологии пре-

подавания учебных кур-

сов, их образовательный 

потенциал; 

 

У5.3.конструировать 

образовательный про-

цесс и проектировать 

содержание уроков, 

внеурочной деятельно-

сти на основе системно-

деятельного подхода в 

соответствии с требова-

ниями  ФГОС OO 

О5.3.Методикой прове-

дения различных типов 

уроков, организацион-

ных форм занятий 

(лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии 

и др.) и обеспечивать 

рациональное их соче-

тание; 

 

 З5.4.особенности рабо-

ты с детьми-инофонами, 

одаренными детьми  

У5.4.организовывать 

сотрудничество и взаи-

модействие обучаю-

щихся с учетом разви-

вающего и воспита-

тельного потенциала 

предмета, особенностей 

инклюзивного образо-

вания, работы с детьми-

инофонами, одаренны-

ми детьми. 

О5.4. способами рабо-

ты с различными кате-

гориями обучающихся 

ПК 6. Способность 

использовать ак-

тивные методы и 

технологии обуче-

ния, способы диа-

гностики и анализа 

образовательных 

результатов 

З6.1. методы, техноло-

гии, способствующие 

формированию УУД, 

достижению предмет-

ных, метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся 

 

У6.1.отбирать и приме-

нять педагогические ме-

тоды, технологии в со-

ответствии с целями 

курса, урока, видов дея-

тельности 

О6.1.способами приме-

нения на практике (в 

обучении и воспита-

нии) форм, методов, 

технологий, способ-

ствующих формирова-

нию УУД, достижению 

предметных, метапред-

метных и личностных 

результатов обучаю-

щихся 

 З6.2.формы и методы 

текущего и промежу-

точного контроля 

У6.2.анализировать об-

разовательные резуль-

таты обучающихся, 

продукты профессио-

нальной деятельности 

учителя 

О6.2.технологиями ди-

агностики, оценивания 

и анализа образова-

тельных результатов 

обучающихся. 

 

 

 

Описание образовательного процесса 
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Оценка планируемых результатов обучения 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля  

 

Описание организации процедуры оценивания: текущий контроль по программе моду-

ля «Практикум по активным методам и технологиям в дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности» осуществляется в форме экзамена (письменного), предполага-

ющего представление методической разработки (технологической карты) учебного заня-

тия в рамках внеурочной деятельности  или  дополнительного образования.  Тема и воз-

раст 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 эк-

№ 

п/п 

Формы организации 

учебных занятий 

Тема занятия (не-

скольких занятий) 

Кол-

во 

часов 

Основные элементы содержания 

1. Практические заня-

тия 

Нормативно-

правовые, методо-

логические и мето-

дические основы 

организации вне-

урочной деятельно-

сти и дополнитель-

ного образования 

36 Задачи практикума: анализ дей-

ствующих программ, учебных 

пособий. Изучение школьной до-

кументации, правил ее оформле-

ния. Рабочие программы,  кален-

дарно-тематического планирова-

ние, конспекты педагога и т.д.  

Изучение опыта организации 

внеурочной деятельности  Посе-

щение занятий внеурочной дея-

тельности, их анализ.  

Организация деятельности ОДОД 

в современных условиях. 

Деятельность учреждений допол-

нительного образования школьни-

ков. Посещение занятий, их анализ 

Организация и проведение массо-

вых досуговых мероприятий 

УДОД и ОДОД 

 Особенности реализации инклю-

зивного образования.   Работа с 

одаренными детьми, детьми-

инофонами  в дополнительном об-

разовании. 

 

2 Практические заня-

тия 

Активные методы и 

технологии в до-

полнительном об-

разовании и вне-

урочной деятель-

ности , способы 

диагностики и ана-

лиза образователь-

ных результатов 

36   Активные методы  и технологии в 

дополнительном образовании и во 

внеурочной деятельности. Исполь-

зование групповой, игровой,  про-

ектной деятельности как средств 

активизации процесса обучения и 

воспитания. 

Самоанализ и анализ педагогиче-

ской деятельности. 
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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 использова-

ния активных методов и технологий.  

 Разработка (карта) содержит следующие элементы: 

 Тема, класс (возраст), программа внеурочной деятельности или дополнительного об-

разования; 

 ФИО автора, место работы, должность ИЛИ место стажировки; 

 Цели занятия (формулировка планируемых образовательных результатов: метапред-

метных, 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 (уст-

но). 

 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Критерии Показатели Оценка 

ПК 5. Готовность к 

использованию нор-

мативно-правовых, 

методологических и  

методических основ 

организации учебной 

деятельности обуча-

ющихся.  

 

ПК 6. Способность 

использовать совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния, способы диа-

гностики и анализа 

образовательных ре-

зультатов. 

Степень соответ-

ствия целям совре-

менного образования 

(Оценивается каж-

дый показатель) 

(max - 10) 

 

 

Соответствие целям ФГОС 

ОО, нормативным доку-

ментам 

Балл от 0 до 5  

 Соответствие   требовани-

ям программы   внеуроч-

ной деятельности или до-

полнительной общеобра-

зовательной программы 

Балл от 0 до 5  

Технологичность  

разработки   

 (Оценивается один 

из показателей) 

(max - 10) 

Возможность практиче-

ской реализации в массо-

вой практике 

 

Балл от 0 до 5 

Возможность практиче-

ской реализации в данной 

ОО 

Балл от 0 до 5 
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Разработка значима для 

данного учителя  

Балл от 0 до 5 

Системность и пол-

нота материалов 

(Оценивается каж-

дый показатель) 

(max - 20) 

 

 

Замысел и ход занятия 

обоснованно и логично 

раскрывает процесс до-

стижения поставленной 

цели, планируемых обра-

зовательных результатов, 

УУД 

Балл от 0 до 5  

 

Отражение основных эта-

пов работы, временная по-

следовательность и логич-

ность в изложении матери-

ала  

Балл от 0 до 5  

 

Организация взаимодей-

ствия в ходе занятия, реа-

лизация деятельностного 

подхода на основе совре-

менных методов и техно-

логий обучения 

Балл от 0 до 5  

 

Качество учебно-

методического обеспече-

ния образовательного про-

цесса, наличие контроль-

но-измерительных матери-

алов и т.д. 

Балл от 0 до 5  

 

Описание и анализ 

опыта  

(Оценивается каж-

дый показатель) 

(max - 15) 

 

Описание демонстрирует 

языковую культуру и  ме-

тодическую грамотность  

Балл от 0 до 5  

 

Умение анализировать 

продукт, результаты  про-

фессиональной деятельно-

сти   

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., «удо-

влетворительно» 20-30б., «неудовлетворительно»-менее  20б. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
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