


Программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 

ДПП на основе профессиональных стандартов. 

Методических рекомендаций по СанПин 2.4.1.3049-13 

На основании закона об образовании в Российской Федерации 

( утвержден приказом №273-ФЗ от 29.12.2012г.) 

На основании федерального государственного образовательного стандарта 

 дошкольного образования (Утвержден приказом №1155 от 17.10.2013г). 

 

Пояснительная записка 

Программа повышения квалификации  работников системы дополнительного обра-

зования рассчитана на 72 часа. Актуальность и новизна программы в том, что она состав-

лена с учетом запросов и потребностей слушателей курсов  повышения профессиональ-

ной квалификации. Отличается инновационным, творческим подходом при составлении 

учебно-тематических планов. Программа востребована, так как одним из условий повы-

шения качества образовательного процесса является хорошо организованная методиче-

ская работа кадров. На сегодняшний день продолжает сохраняться разрыв между теоре-

тическими знаниями, полученными педагогом и практическими знаниями, умениями и 

навыками. Преодолеть этот разрыв можно средствами специальной профессиональной 

переподготовки работников системы: практикумы, мастер-классы, тренинги. 

Программа составлена для педагогов-организаторов, методистов   учреждений до-

полнительного образования о минимуме содержания программ повышения квалификации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учре-

ждений. Программа предполагает корректировку содержания учебных планов, разработку 

новых учебных программ образовательной деятельности (курсов, семинаров) в соответ-

ствии с положениями стратегии модернизации образования, выявление, обобщение и ис-

пользование в процессе профессиональной переподготовки опыта инновационной дея-

тельности как отдельных педагогов, так и образовательных учреждений. 

 

Цель программы: создание условий для повышения педагогического и профес-

сионального мастерства всех категорий работников системы дополнительного образова-

ния и методическое обеспечение стабильного функционирования образовательного про-

цесса. Осуществление непрерывного повышения квалификации педагогических и руко-

водящих кадров на основе создания системы квалифицированного информацион-

но-методического, организационно деятельностного  обслуживания; 

Обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повыше-

нием требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных ме-

тодов решения профессиональных задач. 

Задачи: 

-  охватить курсовой переподготовкой педагогов дополнительного образования, мето-

дистов, педагогов - организаторов, заведующих структурными подразделениями, заме-

стителей директоров по учебно-воспитательной, методической, исследовательской, ра-

боте через систему курсов и семинаров. Инновационный подход при организации слу-

шателей курсов. 

- совершенствовать практические навыки педагогических работников. Оказание науч-

но-методической помощи педагогическим коллективам и отдельным работникам си-

стемы ДО через проведение консультаций, издательскую деятельность, рекомендации, 

приобщение ПДО к организации научно-исследовательской деятельности. Развивать 

творческий потенциал педагогов. 

- изучить  и обобщить опыт работы лучших коллективов, педагогов, методистов. Внед-

рить и распространить лучший опыт, в практику работы. Повысить  общую педагоги-

ческую  культуру  педагога. Содействовать в определении самообразования. 

Программа представлена следующими модулями: 

1.Государственная политика в системе общего образования РФ 

2. Психолого-педагогические основы образовательного процесса 



3. Информационная культура педагога 

4. Культура речи как компонент профессиональной компетентности педагога 

5. Вопросы теории и методики предметной области 

Отдельные модули данной программы могут быть отведены для самостоятель-

ного изучения.  В этом случае в расписании занятий необходимо предусмотреть дни са-

моподготовки, с указанием тем, которые слушатели должны изучить в рамках отведенно-

го (предусмотренного расписанием занятий) времени. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 1.Умение написания образовательных программ; 

2. Овладение техниками инновационных подходов в воспитании; 

3.Мотивация к самообразованию и саморазвитию; 

5.Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

6.Создавать в учебных группах  разновозрастные детско-взрослые общности обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

7.Обеспечивать понимание и переживание обучающимися ценностного аспекта учебного 

знания и информации. 

 

Программа повышения квалификации педагогов дополнительного образования  постро-

ена на сочетании лекционных занятий, на которых дается необходимая информация и 

практических занятий, на которых рассматриваются и обсуждаются конкретные примеры 

и ситуации (в том числе из опыта обучающихся) и сопровождается презентациями, тре-

нингами, мастер-классами, «круглыми столами», обменом опыта слушателей курсов и  

изучением опыта лучших учреждений системы дополнительного образования. В резуль-

тате освоения программы «Деятельность педагога-организатора, методиста в допол-

нительном образовании и актуальные педагогические технологии в условиях реа-

лизации ФГОС» формируются следующие компетенции; ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6. 

ОПК-1  Владение основными положениями нормативно-правовой базы в системе об-

щего и дополнительного  образования (Закон «Об образовании», требования 

ФГОС, изменения законодательства РФ в области образования); 

ОПК-2  Умение использовать инновационные формы взаимодействия с детьми и ро-

дителями; 

ОПК-3 Умение создавать условия по организации образовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС; 

ОПК-4  Знание особенностей физического и психического развития детей дошколь-

ного и школьного возраста; 

ОПК-5 Знание инновационных подходов в процессе воспитания и обучения дошколь-

ника, школьника, умение применить их в практической деятельности; 

ОПК-6  Самосовершенствование профессиональных компетенций 

 

Программа  повышения квалификации педагогов-организаторов, методистов  до-

полнительного образования рассчитана на 72 часа. Имеет практико-ориентированную 

основу. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Формы и режим занятий. Форма проведения занятий: аудиторные занятия, практические 

занятия на базе образовательных учреждений. Занятия проводятся в групповой форме.  

Для успешного освоения программы количество слушателей в группе до 15 человек. 

Групповая форма - предусматривает разделение группы обучающихся на подгруппы для 

выполнения определенных одинаковых или различных заданий. 

Форма обучения: очная, занятия проводятся 5 раз в неделю по 5-8 часов.  

Основные формы работы:  



1.Лекция  – это занятия по представлению слушателям материалов по модулям про-

граммы в форме устного изложения материала преподавателем и активизации познава-

тельной деятельности слушателей: рассказ, объяснение, беседа; −методы иллюстрации и 

демонстрации при устном изложении изучаемого материала (вербальные мето-

ды);−эвристический метод;−методы закрепления изучаемого материала: беседа, работа 

над текстом, −методы проверки и оценки деятельности: повседневное наблюдение за ра-

ботой, анкетирование.  

2. Практические занятия на базе образовательных учреждений – ознакомление с практи-

ческими возможностями применения полученных знаний.  

3. Самоподготовка слушателей по полученному материалу. 

Различные формы работы направлены на успешное овладение содержанием программы:  

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы: 

−принцип гуманности;  

−принцип самооценки личности;  

−принцип увлекательности;  

−принцип толерантности;  

−принцип креативности.  

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к обра-

зованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме и 

добиться стабильных позитивных результатов. Комплексно-целевой подход к образова-

тельному процессу, предполагает:−дифференцированный подбор основных средств обу-

чения; −демократический стиль общения и творческое сотрудничество преподавателя и 

слушателя.  

Применяемые средства обучения −Печатные (специальная литература). 

−Электронные ресурсы. 

−Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы , фильмы на цифровых носи-

телях).  

−Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, альбомы, магнитные доски, интерак-

тивная доска). 

Для проведения занятий по данной программе привлекаются аттестованные пре-

подаватели, имеющие высшее профессиональное образование, прошедшие повышение 

квалификации по психолого-педагогическому сопровождению деятельности педагогов и 

высококвалифицированные специалисты, аттестованные и имеющие большой опыт ра-

боты по обучению кадров. 

 

Контроль знаний 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется при проведении итоговой аттеста-

ции в виде устного экзамена по билетам, разработанным и утвержденным руководителем 

и защиты зачетной работы форме творческого проекта «Мой герб». Билеты формируются 

из актуальных вопросов основных разделов программы, позволяющих оценить уровень 

сформированности компетенции.  Билеты представлены в приложении к программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план программы повышении квалификации педагогов- 

организаторов, методистов дополнительного образования (72ч) «Деятельность 

педагога-организатора, методиста в дополнительном образовании и актуальные 

педагогические технологии в условиях реализации ФГОС» 

№  

п/п 

 

Тема блоков и модульных занятий 

Кол-во часов 

Лек. Пр. Всего 

 1. Современные педагогические технологии и ФГОС 5 - 5 

 

1.1. 

Специальные образовательные стандарты в условиях органи-

зации образовательного процесса 
5 - 5 

 2. 
Психолого-педагогические основы образовательного про-

цесса 
17 3 20 

2.1.

. 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников обра-

зовательного процесса 
3 - 3 

 

2.2. 
Теоретические основы педагогических технологий 6 - 6 

2.3. Методика оценивания учебных достижений обучающихся 3 3 6 

2.4. 
Организация развивающего обучения в образовательной орга-

низации 
5  5 

 3. 
Информационная культура педагога-организатора, мето-

диста 
6 - 6 

 

3.1. 
Информационно-коммуникативные технологии в педагогике 6 - 6 

4. 
Культура речи как компонент профессиональной компе-

тентности педагога-организатора, методиста 
2 - 2 

4.1. Педагогика творческого общения 2 - 2 

5. Вопросы теории и методики предметной области 27 10 37 

5.1. Игровые педагогические технологии 3 4 7 

5.2. 
Взаимодействие участников образовательного процесса и ин-

дивидуальность педагога 
4 2 6 

5.3. Конструирование педагогических технологий 6 - 6 

5.4. 
Организация развивающего обучения педаго-

гом-организатором в ОО в условиях реализации ФГОС 
6 - 6 

5.5. 

Методика организации  учебно-воспитательного процесса в 

учреждении дополнительного образования  в условиях реали-

зации ФГОС 

6 - 6 

5.6. 
Современные интерактивные технологии обучения и воспита-

ния 
2 4 6 

6. Итоговая аттестация.  2 2 

    ИТОГО 57 15 72 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по программе  «Деятельность педагога-организатора, методиста в дополнительном 

образовании и актуальные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

 
Срок обучения___72  час.  (2 недели)             (час., нед., мес.) 

Режим занятий____4-8 часов в день__ (час в день) 

 

№ 

п\п 

Дата\день 

недели 

Тема  Часов  Прим

еча-

ние  

1 Понедельник Специальные образовательные стандарты в условиях органи-

зации образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое взаимодействие  участников об-

разовательного процесса. 

8 

 

2 Вторник  Теоретические основы педагогических технологий. 

Методика оценивания учебных достижений обучающихся. 

Взаимодействие участников образовательного процесса и 

индивидуальность педагога. 

8 

 

3 Среда  Педагогика творческого общения. 

Организация развивающего обучения в ОО. 
8 

 

4 Четверг Методика оценивания учебных достижений обучающихся. 

Теоретические основы педагогических технологий. 

Информационно-коммуникативные технологии в педагогике. 

8 

 

5 Пятница Игровые педагогические технологии. 

Информационно-коммуникативные технологии в педагогике. 
7 

 

6 Понедельник Игровые педагогические технологии. 4  

7 Вторник  Взаимодействие участников образовательного процесса и 

индивидуальность педагога. 

Конструирование педагогических технологий. 

8 

 

8 Среда  Организация развивающего обучения педаго-

гом-организатором в ОО в условиях реализации ФГОС. 

Методика организации учебно-воспитательного процесса в 

учреждении дополнительного образования в условиях реали-

зации ФГОС. 

8 

 

9 Четверг Современные интерактивные технологии обучения и воспи-

тания. 

Конструирование педагогических технологий. 

8 

 

10 Пятница Организация развивающего обучения педаго-

гом-организатором в ОО в условиях реализации ФГОС. 

Итоговая аттестация. 

5 

 

 

 

Содержание программы 

1. Современные педагогические технологии и ФГОС. 

Модуль№1.1. Специальные образовательные стандарты в условиях организации 

образовательного процесса. 

Забота о психологической безопасности и здоровье обучающихся; создание ком-

фортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество обра-

зования; его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родите-

лей (законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, гарантирующее охрану и укрепление их физического, психологи-

ческого и социального здоровья. 



  

2. Психолого-педагогические основы образовательного процесса 

Модуль №2.1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образователь-

ного процесса. 

Модели психолого-педагогического сопровождения. Модели взаимодействия 

участников образовательного процесса: Формы психолого-педагогического взаимодей-

ствия.  Формы организации взаимодействия образовательного учреждения и социальной 

среды; Предупреждение и преодоление конфликтного поведения участников образова-

тельного процесса 

Модуль №2.2. Теоретические основы педагогических технологий. 

Создание условий для сохранения психического и физического здоровья каждого 

ребенка, обеспечение эмоционального благополучия детей, оказание педагогической 

поддержки для сохранения и развития индивидуальности каждого ребенка. 

Модуль №2.3. Методика оценивания учебных достижений учащихся 

Педагогический мониторинг как механизм оценивания учебных достижений 

учащихся. Особенности оценивания учебных достижений учащихся. Функции системы 

оценивания. 

Модуль №2.4. Организация развивающего обучения в образовательной организа-

ции. 

Понятие образовательной среды в ОО. Требования ФГОС к предмет-

но-развивающей среде ОО. Структура образовательной среды. Требования к построению 

развивающей образовательной среды. Функции развивающей образовательной среды ОО 

Компоненты развивающей образовательной среды. Соблюдение основных принципов. 

Место педагога в развивающей образовательной среде. 

 

3. Информационная культура педагога. 

Модуль №3.1. Информационно-коммуникативные технологии в педагогике. 

Понятие информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в педагогике. 

Структура ИКТ-компетентность преподавателя. Функции ИКТ. Средства ИКТ. 

 

4. Культура речи как компонент профессиональной компетентности педагога. 

Русский язык как государственный язык РФ. Федеральный закон «О государ-

ственном языке Российской Федерации». Национальный язык, формы его существования. 

Языковая и коммуникативная грамотность воспитателя. Правила оформления докумен-

тов. Русский язык и культура речи. Основы стилистики и культуры речи. Трудности сло-

воупотребления и варианты норм русского языка. Современный русский язык в со-

циолингвистическом освещении. Экология культуры и языка. Язык и социум. Современ-

ный русский язык в лингвокультурологическом пространстве. 

 

Модуль №4.1. Педагогика творческого общения. 

Педагогическое общение как творческий процесс. Стили, уровни и этапы педаго-

гического общения. Коммуникативные навыки педагога и их роль в педагогическом об-

щении. Коммуникативные педагогические приемы, способствующие успешному обще-

нию. Функции педагогического взаимодействия и причины неэффективного общения. 

Профессиональные качества, необходимые для педагога для общения с аудиторией.  

 

5. Вопросы теории и методики предметной области 

Модуль №5.1. Игровые педагогические технологии  

Понятие «игровые педагогические технологии».  Игра наряду с трудом и ученьем - 

один из основных видов деятельности человека. Функции игровой деятельности.  Струк-

тура  игры. Классификационные параметры игровых технологий. 

Модуль №5.2. Взаимодействие участников образовательного процесса и индивиду-



альность педагога. 

Формы и модели успешного психолого-педагогического взаимодействия участ-

ников образовательного процесса. Психология позитивного настроя педагога. Имидж со-

временного педагога. Сущность педагогического взаимодействия с участниками 

ОП.  Стили общения педагога с обучающими. Характеристика стратегий педагогического 

взаимодействия. 

Модуль №5.3. Конструирование педагогических технологий. 

Педагогическое проектирование — это предварительная разработка основных деталей 

предстоящей деятельности учащихся и педагогов. Педагогический процесс и педагогиче-

ские ситуации. Этапы педагогического проектирования. Формы и принципы педагогиче-

ского проектирования. Педагогические технологии и технология обучения. 

Модуль №5.4. Организация развивающего обучения педагогом-организатором в ОО 

в условиях реализации ФГОС. 

Развивающее обучение. Основы теории развивающего обучения. Технологии развиваю-

щего обучения. Принципы развивающего обучения. 

 

Модуль №5.5. Методика организации  учебно-воспитательного процесса в учре-

ждении дополнительного образования  в условиях реализации ФГОС 

 Нормативные  документы в сфере воспитательной деятельности. Планирование и орга-

низационная работа по воспитательной деятельности в учреждении дополнительного об-

разования. Воспитательный процесс во внеурочной деятельности педагога дополнитель-

ного образования. 

Модуль №5.6. Современные интерактивные технологии обучения и воспитания. 

 Общее понятие о сущности проектной деятельности в образовании. Методические реко-

мендации по созданию учебных проектов. Оценка результатов проектной деятельности. 

 

Итоговая аттестация. 
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                                                                 Приложение к программе  

                       «Деятельность педагога-организатора, методиста в  

                                 дополнительном   образовании и актуальные  

                                 педагогические технологии в условиях реализации ФГОС» 

 

Аттестация осуществляется в форме устного экзамена. 

Результаты ответа на вопросы оцениваются по 4-балльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно не менее 85% объема задания, продемонстрирована самосто-

ятельность и глубина понимания проблемы; 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно от 60% до 70% задания, но, в целом, раскрыта сущность за-

дания и продемонстрирована самостоятельность и глубина понимания проблемы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно от 40% до 60% задания, ответы не раскрывают до конца 

сущности задания, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения 

проблемы; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно менее 40% задания, ответы не раскрывают сущности зада-

ния, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы. 

 

 

Билеты для проведения итоговой аттестации. 

 

Билет № 1   

1. Охарактеризовать модели психолого-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса. (ОПК-1) 

2. Сформулируйте теоретические основы педагогических технологий. (ОПК-3) 
 

Билет № 2  

1. Понятие информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в педагогике. 

(ОПК-2) 

2. Охарактеризовать стили, уровни и этапы педагогического общения. (ОПК-5) 
 

Билет № 3  

1. Методика оценивания учебных достижений учащихся. (ОПК-1) 

2. Сформулируйте требования ФГОС к предметно-развивающей среде ОО. (ОПК-4) 
 

Билет № 4  

1. Понятие «игровые педагогические технологии». (ОПК-4) 

2. Характеристика стратегий педагогического взаимодействия. (ОПК-5) 

 

Билет № 5  

1. Основы теории развивающего обучения. Технологии и принципы развивающего-

обучения. (ОПК-5) 

2. Охарактеризуйте современные интерактивные технологии обучения и воспита-

ния. (ОПК-6) 

 

Билет № 6  

1. Сформулируйте формы организации взаимодействия образовательного учрежде-

ния и социальной среды. (ОПК-2) 

2. Культура речи как компонент профессиональной компетентности педагога.(ОПК-5) 
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