


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В Профессиональном стандарте «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» выделены трудовые функции педагога 

дополнительного образования детей и взрослых, трудовые умения и знания, 

необходимые для достижения планируемых дополнительного образования. 

Предлагаемая программа повышения квалификации составлена в 

соответствии с требованиями к профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования взрослых, выделенными в Профессиональном 

стандарте «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

Трудовые 

действия  

Анализ внутренних и внешних (средовых) условий развития 

дополнительного образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

 Разработка предложений по развитию дополнительного образования 

(направлению дополнительного образования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и представление их 

руководству организации  

 Координация и контроль работы педагогических работников и 

объединений обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

 Планирование и организация совместно с методистом методической 

работы и дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  

 Анализ процесса и результатов реализации дополнительных 

образовательных программ организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность  

Необходимые 

умения  

Ориентироваться в источниках, анализировать и обобщать 

информацию о государственной и региональной политике в области 

образования, необходимую для определения требований к качеству 

дополнительного образования детей и (или) взрослых  

 Изучать рынок дополнительных образовательных услуг  

 Определять, изучать и анализировать внутренние и внешние 

(средовые) условия развития организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе социально-экономические 

условия деятельности, социально-психологические особенности 

контингента обучающихся, методическое и кадровое обеспечение  

 Разрабатывать и представлять руководству и педагогическому 

коллективу предложения по развитию организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, перечню и содержанию 

образовательных программ, обеспечению качества их реализации, 

совершенствованию кадрового, нормативного, учебно-методического и 



материально-технического обеспечения  

 Создавать условия для появления новых творческих объединений, 

отвечающих интересам детей и (или) взрослых, развития деятельности 

детских и молодежных общественных организаций  

 Контролировать и организовывать работу педагогических работников, 

детских и молодежных объединений: посещать занятия и досуговые 

мероприятия, анализировать и обсуждать их с педагогами 

дополнительного образования, составлять расписание работы 

творческих объединений (кружков, секций), контролировать 

соблюдение требований охраны труда на занятиях и при проведении 

досуговых мероприятий  

 Взаимодействовать с методистом по вопросам планирования и 

организации методической работы и дополнительного 

профессионального образования по программам повышения 

квалификации педагогических работников  

 Анализировать процесс и результаты деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по реализации 

дополнительных образовательных программ и развитию 

дополнительного образования детей и (или) взрослых  

Необходимые 

знания  

Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации в части, регламентирующей деятельность в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых, локальные 

нормативные акты организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

 Методологические основы современного дополнительного 

образования детей и взрослых  

 Современные концепции и модели, образовательные технологии 

дополнительного образования детей и взрослых  

 Особенности построения компетентностно-ориентрованного 

образовательного процесса  

 Источники достоверной информации, отражающие государственную и 

региональную политику в области образования в целом и реализации 

дополнительных образовательных программ  

 Внутренние и внешние (средовые) условия развития дополнительного 

образования в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

 Возрастные особенности обучающихся, особенности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для одаренных 

обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, вопросы индивидуализации обучения  

 Стадии профессионального развития педагогических работников  

 Правила слушания, ведения беседы, убеждения, приемы привлечения 

внимания, структурирования информации, преодоления барьеров 

общения; логика и правила построения устного и письменного 

монологического сообщения, ведения профессионального диалога, 

формы представления предложений по развитию образования 

руководителям и педагогическому коллективу  

 Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся  



 

Группа занятий: 2357 Преподавание по программам дополнительного 

обучения. 

Вид экономической деятельности 8541 Образование дополнительное 

детей и взрослых. 

Обобщенная трудовая функция: Организация дополнительного 

обучения детей и взрослых по одной или нескольким направлениям 

деятельности. 

Трудовые функции 

наименование код уровень (подуровень) 

квалификации 

Организация дополнительного 

обучения детей и взрослых по одной 

или нескольким направлениям 

деятельности 

С/03.6 6 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации  «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности» направлена на формирование 

(совершенствование) профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, выделенных в Профессиональном стандарте «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

Цель:  совершенствование профессиональных компетенций педагога 

дополнительного образования взрослых. 

Задачи:  

1. Овладение   слушателями   теоретическими   знаниями о тенденциях 

современного общества и их влиянии на систему образования. 

2. Овладение слушателями нормативно-правовыми и методологическими 

основами профессиональной деятельности. 

2. Овладение   слушателями   психолого-педагогическими основами 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения:   

1. Слушатели владеют теоретическими   знаниями о тенденциях 

современного общества и их влиянии на систему образования. 



2. Слушателями знают и понимают нормативно-правовые и 

методологические основы профессиональной деятельности. 

2. Слушателями знают и понимают психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности, анализируют свою профессиональную 

деятельности, определяют пути совершенствования обучения взрослых. 

Нормативный срок освоения дополнительной  профессиональной 

программе повышения квалификации «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности»  при организации очно-заочной формы 

обучения (или очно-заочной формы обучения с использованием 

дистанционных технологий) - 40 часов, из них 32 аудиторных (26 

теоретических и 6 практических),  8 часов самостоятельная работа, 2 часа – 

итоговая аттестация. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

все дидактические единицы дополнительной  профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации сгруппированы в 4 

самостоятельных раздела. Благодаря этому выдерживается логика учебного 

материала, появляется возможность преподавания отдельных разделов  

различными преподавателями, специалистами в той или иной области.  

При этом сохраняется единство образовательной программы за счет 

межпредметных связей. Освоение программы проходит в форме 

теоретических и практических занятий. Программой предусмотрено 

проведение  занятий в форме стажировки в дошкольных образовательных 

организациях города. 

Формы организации обучения определяются целями и задачами 

обучения на программе повышения квалификации и представлены лекциями 

и практическими занятиями, индивидуальными и групповыми 

консультациями, анализом видеозаписей, проектированием, работой в 

группах, представлением результатов работы в группах. Программой 

предусмотрено проведение  занятий в форме лекций с использованием 

информационных технологий, творческих  мастерских,  мастер-классов, 



модераторских семинаров, ролевых и деловых игр, имитирующих 

профессиональные ситуации. Всё это  способствует развитию 

профессиональной компетентности педагога в области развития, обучения, 

воспитания  детей дошкольного возраста. 

Материально-техническое обеспечение реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности».   

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. 

Оценка результатов освоения дополнительной  профессиональной 

программы повышения квалификации «Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности». 

Освоение дополнительной  профессиональной программы повышения 

квалификации «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности» заканчивается итоговой аттестацией в форме собеседования 

по содержанию программы.   

По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

всего 

в  том числе Формы 

контроля Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

1 Тенденции современного общества и их влияние на систему образования 

1.1 Навыки будущего: ключевые 

типы грамотности и 

 базовые навыки 21 века. 

Переходный период в 

общественном обустройстве и 

внутри личностной 

организации человека. 

2 2 - -  

1.2 Особенности переходного 

периода: изменения, 

наблюдаемые у детей и 

взрослых. Ключевые качества 

характера и деятельности 

2 2 - -  

2 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. 

2.1 Проблемное поле психологии 

профессионального 

образования: ведущие 

парадигмы образования. 

2 2 - -  

2.2 Взаимодействие индивидного, 

личностного и 

профессионального развития 

человека 

2 2 - -  

3 Психология организации труда 

3.1 Функционально-

психологическая организация 

трудовой деятельности. 

2 2 - - Устный 

опрос 

3.2 Психические функции в 

организации деятельности 

человека.  

4 2 - 2  

4 Основы андрагогики 
4.1 Обучение взрослых в системе 

непрерывного образования 

4 4 - -  

4.2 Психологическое 

сопровождение социально-

профессионального 

становления личности. 

4 4 2 -  

4.3 Модульное обучение как 

технология и форма 

образования взрослых. 

4 2 - 2  

4.4 Формы, методы обучения 

взрослых. Технологии 

профессионального обучения. 

10 8 4 4 Практическая 

работа 

Итоговая аттестация 2 2    

Итого      40 32 6 8  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

обучения по  программе повышения квалификации 

 «Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности» 

Обучение  по программе повышения квалификации  «Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности» осуществляется 

с использованием дистанционных технологий без отрыва от работы в 

течение одного месяца (2-3 раза в неделю) во второй половине дня. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Тенденции современного общества и их влияние на систему образования 

Тема 1.1. Навыки будущего: ключевые типы грамотности и 

 базовые навыки 21 века. Переходный период в общественном обустройстве и внутри 

личностной организации человека. 

Мир 2035: панорама больших вызовов. Способность учиться, разучиваться и 

переучиваться в течение жизни, концентрация/управление вниманием, эмпатия и 

развитый эмоциональный интеллект, сотрудничество и сотворчество, работа и жизнь в 

межкультурных и  междисциплинарных средах + знание возникающего «всеобщего языка 

понятий», гибкость и адаптивность, ответственность в работе и соблюдение этических 

норм, ясность понимания и коммуникации, «Зеленое» мышление (дисциплина 

неперепотребления), работа и жизнь в постоянной неопределенности, творчество - как 

способность создавать новые продукты и услуги, этика работы и служение сообществу, 

навыки городской жизни в зеленых, умных, здоровых городах, навыки поддержания 

внутреннего благополучия, навыки миротворчества, разрешения конфликтов и медиации. 

Проявления перехода в  общественном обустройстве и внутри личностной организации 

человека: новая социальная ситуация развития: появление цифрового поколения, 

цифровая революция, новые инфо-коммуникационные технологии, новые виды 

отношений в семье и образовании, рост инфантильных состояний, питание 

искусственными продуктами, изменяющими метаболизм в организме и приводящие к 

психическим расстройствам и дискомфорту, снижающие силы организма, резкое 

увеличение виртуального общения, резкое увеличение потока информации. 

 

Тема 1.2. Особенности переходного периода: изменения, наблюдаемые у детей и 

взрослых. Ключевые качества характера и деятельности. 



Ключевые вызовы современности: вызов к неопределенности, вызов роста сложности, 

вызов роста разнообразия. Изменения, наблюдаемые у взрослых, детей и в семейной 

организации.  

Раздел 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

Тема 2.1. Проблемное поле психологии профессионального образования: ведущие 

парадигмы образования. 

Внутренние и внешние проблемы кризиса системы образования. Пути преодоления кризиса 

образования: демократизация высшего образования, создание научно-учебно-

производственных комплексов, фундаментализация образования, индивидуализация 

обучения, гуманитаризация и гуманизация образования, информатизация образования, 

тенденция к автономизации, повышение профессионализма преподавателей. 

Профессиография – технология изучения, описания и проектирования профессий с учетом 

психофизиологических, психологических и социально-экономических требований, 

предъявляемых профессиональной деятельностью к работнику. 

Парадигмы образования: когнитивная, личностно ориентированная, функционалистская, 

культурологическая. 

Тема 2.2. Взаимодействие индивидного, личностного и профессионального развития 

человека. 

Стадии профессионального становления личности. Аморфная оптация (0-12лет) -

профессионально ориентированные интересы и склонности. Оптация (12–16 лет) - 

профессиональные намерения, выбор пути профессионального образования и 

профессиональной подготовки, учебно-профессиональное самоопределение. 

Профессиональная подготовка (16–23 года) - профессиональная подготовленность, 

профессиональное самоопределение, готовность к самостоятельному труду. 

Профессиональная адаптация (18–25 лет)- освоение новой социальной роли, опыта 

самостоятельного выполнения профессиональной деятельности, профессионально важные 

качества. 

Первичная профессионализация - профессиональная позиция, интегративные 

профессионально значимые констелляции (ключевые квалификации), индивидуальный 

стиль деятельности, квалифицированный труд. 

Вторичная профессионализация - Профессиональный менталитет, идентификация с 

профессиональным сообществом, ключевая компетенция, профессиональная 

мобильность, корпоративность, гибкий стиль деятельности, высококвалифицированная 

профессиональная деятельность. 



Профессиональное мастерство - творческая профессиональная деятельность, 

подвижные интегративные психологические новообразования, самопроектирование своей 

деятельности и карьеры, вершина (акме) профессионального развития. 

Характеристика человека как индивида определяется его биологическими 

особенностями: наследственностью, особенностями организма, состоянием здоровья, 

физической и психической энергетикой. Индивидные особенности влияют на темп и 

уровень развития человека и как личности, и как профессионала. 

Раздел 3. Психология организации труда 

Тема 3.1. Функционально-психологическая организация трудовой деятельности. 

Психологическая структура трудовой деятельности. Влияние индивидуально-психических 

особенностей на организацию и выполнение различных видов трудовой деятельности. 

Организация взаимодействий между субъектами в трудовой деятельности. 

Взаимодействия человека и технических устройств в трудовой деятельности (инженерная 

психология, эргономика). Подготовка субъекта к трудовой деятельности, 

профессиональная ориентация и подготовка. 

Тема 3.2. Психические функции в организации деятельности человека. 

Структурно-функциональная организация содержания психической ориентировки: 

ориентировка во внешней среде; ориентировка в состояниях организма, а также в 

собственных потребностях и мотивах; ориентировка в собственных двигательных 

возможностях и двигательных действиях. 

Психические явления как составляющие ориентировочных действий и операций, на 

основе которых строится любая деятельность.  Психологические особенности 

деятельности: предметность, осознанность, направленность, социальная обусловленность, 

системность.  Иерархическая структура деятельности.  

Практическое занятие: анализ организации деятельности. 

Раздел 4. Основы андрагогики 

Тема 4.1. Обучение взрослых в системе непрерывного образования. 

Функции непрерывного образования: развивающая (удовлетворение духовных 

запросов личности, потребностей творческого роста); компенсирующая (восполнение 

пробелов в базовом образовании); адаптивная (оперативная подготовка и переподготовка 

в условиях меняющейся производственной и социальной ситуации); интегрирующая в 

незнакомый культурный контекст; ресоциализация (повторной социализации). Структура 

непрерывного образования. Взрослый как субъект образования.  

Тема 4.2. Психологическое сопровождение социально-профессионального становления 

личности. 



Основные концептуальные положения психологического сопровождения 

профессионального становления личности: 

1. наличие социально-экономических условий для того, чтобы личность могла осуществить 

себя в профессиональной жизни; 

2. необходимость для полноценного профессионального становления социально-

психологического обеспечения, помощи и поддержки со стороны общества; 

3. признание права личности на самостоятельный выбор способов реализации своих 

социально-профессиональных функций; 

4. принятие личностью всей ответственности за качество профессионального становления и 

реализации своего профессионально-психологического потенциала на себя; 

5. гармонизация внутреннего психического развития личности и внешних условий социально-

профессиональной жизни. 

Виды адаптации, стадии профессиональной адаптации, причины нарушения 

адаптации. Психологическое сопровождение на стадии мастерства. Акмеологическое 

сопровождение. Психологическое сопровождение на этапе прекращения 

профессиональной деятельности. 

Практическое занятие: анализ ситуаций, возникающих в профессиональном 

обучении. 

Тема 4.3. Модульное обучение как технология и форма образования взрослых 

Особенности построения модульного обучения. «Модули профессиональных 

умений» и «модули трудовых навыков».  

Концепция блочно-модульного обучения, объединившая идеи предметного и 

деятельностного подходов к образованию на основе модулей. 

Тема 4.4. Формы, методы, средства обучения взрослых. Технологии 

профессионального обучения. 

 Понятие формы обучения. Структура учебного занятия. Методы обучения по 

источнику получения новых знаний. Методы по уровню включения в продуктивную 

деятельность. Методы обучения на основе системного подхода к деятельности. Понятие 

педагогической технологии. Виды технологий обучения. Технололгия полного обучения. 

Дифференцированный подход в обучении.  

 Практическое занятие: проектирование фрагментов учебных занятий с 

использованием различных методов обучения. 

Проектирование дифференцированных заданий для обучения рабочих с различным 

опытом производственной деятельности. 

 

 



                    Контроль и оценка результатов освоения курса 

Примерные вопросы для проведения собеседования по результатам освоения 

программы. 

1. Охарактеризуйте особенности и проблемы организации обучения взрослых людей. 

2. Раскройте особенности психологии взрослого человека, влияющие на процесс 

обучения взрослых людей. 

3. Раскройте наиболее эффективные принципы организации процесса обучения 

взрослых людей. 

4. Предложите Вашу точку зрения об эффективности различных форм, методов 

обучения взрослых людей. 

5. Приведите примеры использования различных форм, методов обучения взрослых 

людей. 
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