
 



Наименование программы «Психолого-педагогическая компетентность 

преподавателя в системе дополнительного образования» 

 

Категория слушателей: воспитатели детей дошкольного возраста 

Уровень квалификации: 6 

Объем: 24 часа, из них 18 теоретических, 4 практических, 2 часа – итоговая 

аттестация. 

Форма обучения - очная 

Организация обучения (2-3 раза в неделю в течение 3 недель) 

 
Составители: Темерева Л.П., Чащина Т.В. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»; 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»;  

- Приказ Минтруда России от 03.08.2015 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» 

- Постановление Правительства РФ от 15.8.2013 N 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. От 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Методические рекомендации по разработке, порядку выдаче и учету 

документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального 

образования от 12.03.2015 г. № АК-609/06; 

-Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при  

реализации дополнительных профессиональных программ от 30.03.2015 г. № 

АК-820/06. 

Предлагаемая программа повышения квалификации составлена в 

соответствии  с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

http://www.referent.ru/1/49542?l0


Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Психолого-педагогическая компетентность 

преподавателя в системе дополнительного образования» направлена на 

совершенствование профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации. 

1.2.Область применения программы. Программа предназначена для 

повышения квалификации преподавателей дополнительного образования 

детей. 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 

Предлагаемая программа предназначена для лиц, имеющих среднее 

профессиональное педагогическое или высшее педагогическое образование 

или лиц, получающих среднее профессиональное педагогическое или высшее 

педагогическое образование. 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы 

Цель программы: совершенствование профессиональной компетентности 

преподавателей дополнительного образования детей в выполнении трудовой 

функции «Организация деятельности обучающихся, направленной на 

освоение дополнительной образовательной программы». 

 Обучающийся в результате освоения программы должен иметь 

практический опыт: 

 анализировать проведенные занятия для установления соответствия 

содержания, методов и средств, поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для 

коррекции собственной деятельности. 

Уметь: 

 определять цели и задачи занятия и (или) цикла занятий 

 выбирать методы, формы и приемы обучения, методы, формы и 

инструментарий контроля и оценки результатов освоения программ 

внеурочной деятельности при перспективном и текущем планировании 



Знать  

Техники и приемы общения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей собеседников. 

Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации учащихся 

различного возраста к освоению избранного вида деятельности 

Особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, специфику инклюзивного подхода в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Характеристики различных форм, методов, средств обучения  

Особенности организации педагогического наблюдения.  

Способы педагогической диагностики и развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер учащихся различного возраста. 

1.5 Форма обучения – очная (или очно-заочная с использованием 

дистанционных технологий). 

Режим занятий: три дня в неделю. 

1.6.Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

- удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество 

аудиторных  

часов  

Самост. 

раб. 

Теор. Пра

кт. 

Тема 1. Организация процесса обучения и воспитания в сфере 

дополнительного образования. Методы, формы, технологии 

воспитания в дополнительном образовании. 

6 4 2 - 

Тема 2. Реализация индивидуального подхода в 

образовательном процессе с одаренными детьми, и детьми, 

имеющими трудности в обучении.  

4 3 1 - 

Тема 3. Индивидуальные особенности человека, 

индивидуализация образования. Психические состояния, 

процессы, свойства личности как основание процессов 

воспитания и обучения. Нейропсихологический подход в 

системе образования.  

4 4 

 

- 

 

 

Тема  4. Технология индивидуальной педагогической 

поддержки. Гипердинамическое расстройство детства: 

причины, признаки и пути коррекции (СДВГ). 

4 4 -  

Тема 5. Способы педагогической диагностики и развития 

ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер 

учащихся различного возраста в системе дополнительного 

образования детей. 

4 3 1 - 

                                                                         Всего 22 18 4 - 

Итоговая аттестация 2 

                                                                         Итого 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Обучение  по программе повышения квалификации «Психолого-

педагогическая компетентность преподавателя в системе 

дополнительного образования» осуществляется с использованием 

дистанционных  технологий без отрыва от работы в течение двух недель (2-3 

раза в неделю) во второй половине дня. 

4. Содержание программы 

Тема 1. Организация процесса обучения и воспитания в сфере 

дополнительного образования детей. Характеристики различных форм, 

методов, средств, технологий обучения. 

Анализ содержания современных нормативных правовых документов в 

сфере модернизации дополнительного образования. Приоритетные 

направления образовательной политики в сфере дополнительного 

образования. Особенности  различных форм, методов, средств, технологий 

обучения в системе дополнительного образования детей. 

Практическая  работа: спроектировать цель и задачи урока в системе 

дополнительного образования детей, проанализировать эффективность 

реализации различных методов, технологий в достижении целей и задач 

урока. 

Тема 2. Реализация индивидуального подхода в образовательном 

процессе с одаренными детьми, и детьми, имеющими трудности в 

обучении.  

 Психологическая характеристика одаренных детей. Особенности 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы и регулятивных 

способностей у одаренных детей. Психолого-педагогическая характеристика 

детей с нарушениями интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. 

Виды нарушений и их характеристика. Индивидуальный подход в системе 

дополнительного образования в работе с детьми, имеющими нарушения 

развития. 



Практическая работа: проанализировать образовательный процесс с 

точки зрения реализации индивидуального подхода в образовательном 

процессе с одаренными детьми и детьми, имеющими нарушения развития. 

Тема 3. Индивидуальные особенности человека, индивидуализация 

образования. Психические состояния, процессы, свойства личности как 

основание процессов воспитания и обучения. Нейропсихологический 

подход в системе образования. 

Познавательные психические процессы, их характеристика. Чувства. 

Чувство как внутренне отношение человека к тому, что происходит в его 

жизни, что он познает, или делает. Формы переживания чувств: эмоции, 

аффекты, настроения, стрессовые состояния, собственно чувства.  

Практическое: анализ приемов развития познавательных (психических) 

процессов у обучающихся в рамках образовательной деятельности.  

Самостоятельная работа: проанализировать реализацию технологии 

индивидуальной педагогической поддержки в своей профессиональной 

деятельности. 

Тема 4. Технология индивидуальной педагогической поддержки. 

Гипердинамическое расстройство детства: причины, признаки и пути 

коррекции (СДВГ). 

Гиперактивные дети: что делать при диагнозе «СДВГ» и 

«гиперактивность».  Принципиально новое в эффективной коррекции 

СДВГ/ADHD/. Диагностика амбидекстрии. Тест на определение 

доминирующего полушария головного мозга. Приемы привлечения 

внимания детей. Организация совместной деятельности. Особенности 

воспитания и обучения двуполушарных детей. Виды поощрения и 

стимулирования двуполушарных детей. 

Практическое занятие: Составление методических рекомендаций для 

родителей «новых» детей. 

Тема 5. Способы педагогической диагностики и развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, 

http://www.indigo-papa.ru/node/447
http://www.indigo-papa.ru/node/447
http://www.indigo-papa.ru/node/350
http://www.indigo-papa.ru/node/350
http://www.indigo-papa.ru/polusharie
http://www.indigo-papa.ru/polusharie


интеллектуальной, коммуникативной сфер учащихся различного 

возраста в системе дополнительного образования детей. 

 Методы педагогической диагностики и  педагогического мониторинга. 

Способы педагогической диагностики и развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер учащихся различного возраста в системе 

дополнительного образования детей. Проектирование мониторинга 

результатов обучения детей в системе дополнительного образования. 

Практическое: Проектирование наблюдения ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер учащихся различного возраста в системе 

дополнительного образования детей. 

5.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

 ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

теоретических  и практических занятий. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты:   

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

иностранного языка; 

теории и методики физического воспитания; 

теоретических и методических основ дошкольного образования; 

изобразительной деятельности и методики развития детского   

изобразительного творчества; 



музыки и методики музыкального воспитания; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

медико-социальных основ здоровья. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы  

препятствий; 

        Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные и дополнительные источники: 

1. Бейсова, В. Е. Психолого-медико-педагогический консилиум и 

коррекционно-развивающая работа в школе [Текст] / В. Е. Бейсова.–

Ростов н/Д : Феникс, 2008.– 283 с. 

2. Государственная программа «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы»: утверждена распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 года 

№ 792-р. 

3. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Калягин, В. А. Как организовать психологическое сопровождение в 

образовательных учреждениях [Текст] / В. А. Калягин, Ю. Т. Матасов, Т. 

С. Овчинникова. – СПб.: КАРО, 2005. – 240 с. 

5. Князева, Т. Н. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка как 

условие осуществления психолого-педагогической коррекции младших 

школьников с задержкой психического развития [Текст] / Т. Н. Князева // 

Коррекционная педагогика. – 2005. – № 1(7). – С. 62-67. 



6. Коробейников, И.А. Нарушения развития и социальная адаптация [Текст] 

/ И.А. Коробейников. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 192 с. 

7. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития 

ребенка [Текст] / под ред. Л.М. Шипицыной. – М., 2003.–528с. 

8. Соловьева, С. В. Проектирование индивидуальных образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

методические рекомендации [Текст] / С. В. Соловьева. – Екатеринбург: 

ИРО, 2011. – 169 с. 

9. Ульенкова, У. В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии [Текст]: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / У.В. Ульенкова, О.В. 

Лебедева. – М.: Академия, 2002. – 176 с. 

5.3. Организация образовательного процесса 

Все дидактические единицы дополнительной  профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации сгруппированы в 3 

самостоятельных раздела. Благодаря этому выдерживается логика учебного 

материала, появляется возможность преподавания отдельных разделов.  

Освоение программы проходит в форме теоретических и практических 

занятий.  

Формы организации обучения определяются целями и задачами 

обучения на программе повышения квалификации и представлены лекциями 

и практическими занятиями, анализом видеозаписей, проектированием, 

работой в группах, представлением результатов работы в группах.  

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: первая или высшая 

квалификационная категория. 

 6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Формы итоговой аттестации: представление фрагментов уроков в системе 

дополнительного образования и их анализ. 

 



Показатели оценки 

- Создает благоприятный психологический климат, атмосферу 

взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи.  

- Развивает мотивационную сферу (потребности, интересы, различные 

виды мотивов)   

- Формулирует цели и задачи урока, соотносит цели и задачи с 

содержанием урока 

-Методически правильно организует различные виды деятельности 

детей. Осуществляет педагогический контроль деятельности детей в ходе 

урока 

-Реализует принципы, формы, методы, средства обучения и воспитания 

в соответствии с возрастными  и  индивидуальными особенностями  детей 

-Эффективно реализует современные технологии обучения и 

воспитания детей 

-Владеет информационно-коммуникационными технологиями 

-Демонстрирует коммуникативные качества личности (уверенность, 

эмоциональность, правильность и выразительность речи, владение 

средствами невербального общения) 

-Анализирует эффективность реализованных принципов, форм, 

методов, средств. Влияние личности педагога на результат 

-Проявляет самостоятельность, оригинальность мышления при 

подготовке и проведении урока в процессе решения проблемных ситуаций 

-Выделяет профессиональные проблемы, определяет способы решения 

профессиональных затруднений. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

0 баллов - показатель не выражен;    1 балл - показатель выражен слабо;   2 

балла - показатель выражен.  

26 –18 баллов – зачтено   17 баллов и менее-не зачтено. 
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