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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Дополнительное образование детей: история и 

современность 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 44.02.01 Педагогика дополнительного образования 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины разработана 

в отношении обучающихся с конкретными видами нарушений здоровья -  

нарушение слуха (для  для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся) 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины  может быть 

использована другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

(ППССЗ). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл и относится 

к общепрофессиональным дисциплинам. 

 Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области обучения и воспитания 

детей в процессе реализации образовательных программ начального общего 

образования  при наличии среднего (полного) общего образования  и НПО. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Ориентироваться в истории, направлениях, перспективах развития, 

организации дополнительного образования в России; 

У.2. Использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в системе дополнительного образования детей; 

У.3. Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, методов, 

приемов, средств обучения); 

У.4. Находить в различных источниках информацию, необходимую педагогу 

дополнительного образования,  для решения профессиональных задач и 

самообразования; 

знать: 
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З.1. Историю возникновения и развития системы дополнительного 

образования детей в России; 

З.2. Сущность системы дополнительного образования детей как 

составляющей системы образования, особенности его организации; 

З.3. Основные цели и принципы деятельности учреждений дополнительного 

образования детей; 

З.4. Уровни и виды учреждений дополнительного образования детей; 

З.5.  Специфику организации и основы построения педагогического процесса 

в дополнительном образовании; 

З.6. Особенности работы педагога дополнительного образования детей; 

З.7. Различные формы, методы и средства обучения, их педагогические 

возможности и специфику использования в дополнительном образовании 

детей; 

З.8. Основы построения социального партнерства при организации 

дополнительного образования детей. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося114  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВИВАЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

OK 11. 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.4. 
Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на 

занятии и освоения дополнительной образовательной программы. 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 

ПК 2.1. 
Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в 

том числе конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 

ПК 3.1. 

Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом 

области деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных 

занимающихся. 

ПК 3.2. 
Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду. 

ПК 3.3. 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

лекционные занятия 70 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

подготовка сообщений, рефератов, самостоятельное изучение 

материала 

20 

письменные задания (работа с терминами, составление таблиц, 

схем, написание сценариев мероприятий, составление карты 

анализа мероприятий и др.) 

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 

Дополнительное образование детей: история и современность 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1.История 

возникновения и развития 

системы дополнительного 

образования детей в России 

З.1. Историю возникновения и развития системы дополнительного образования детей в России; 
З.2. Сущность системы дополнительного образования детей как составляющей системы 

образования, особенности его организации; 
З.3. Основные цели и принципы деятельности учреждений дополнительного образования детей 

28 

(лекц.-18 ч. 

практ.-1ч. 

сам.раб-9 ч.) 

 

Тема 1.1. История 

возникновения и развития 

системы дополнительного 

образования детей в России 

 

Содержание учебного материала  1 

История возникновения и развития системы дополнительного образования детей в 

России 

2 

Этапы становления системы дополнительного образования в России 2 

Педагогическая концепция С.Шацкого 1 

Педагогическая концепция А.Зеленко 1 

Педагогическая концепция К.Вентцеля 1 

Педагогическая концепция Б.Всеславского 1 

Педагогическая концепция Е.Медынского 1 

Педагогическая концепция Н.Крупской 1 

Педагогическая концепция А.Луначарского 1 

Теория развития детского коллектива по А.Макаренко 1 

Педагогическая концепция А.Макаренко 1 

Литературно-педагогическая деятельность А.С. Макаренко 1 

Педагогическая концепция И.Иванова 1 

Задачи педагогики внешкольного образования 1 

Принципы внешкольного образования 1 

Типы внешкольных учреждений 1 

Практические занятия 
У.1. Ориентироваться в истории, направлениях, перспективах развития, организации 

дополнительного образования в России 

 

Тест по истории педагогики дополнительного образования детей (составление теста, 

ответы на вопросы теста) 

1 

Самостоятельная работа студента: 

написание рефератов и подготовка сообщений о педагогической деятельности 

9 
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С.Шацкого,А.Зеленко,К.Вентцеля,Б.Всеславского, Е.Медынского, Н.Крупской, 

А.Луначарского, А.Макаренко, И.Иванова. 

Анализ фрагментов работ выдающихся   деятелей педагогики дополнительного 

образования детей. 

Составление схем, таблиц, тестов по истории дополнительного образования  детей в 

России. 

Раздел 2.Сущность 

системы дополнительного 

образования детей 

 32 

(лекц.-20 ч. 

практ.-1ч. 

сам.раб-11 ч.) 

 

Тема 2.1Сущность системы 

дополнительного образования 

детей как составляющей системы 

образования: цели, принципы, 

особенности организации.  

 

Содержание учебного материала 
З.2. Сущность системы дополнительного образования детей как составляющей системы 

образования, особенности его организации; 
З.3. Основные цели и принципы деятельности учреждений дополнительного образования детей; 
З.4. Уровни и виды учреждений дополнительного образования детей; 

 2 

Особенности организации системы дополнительного образования 2 

Цели и задачи педагогических программ в сфере дополнительного образования 2 

Принципы деятельности учреждений дополнительного образования 2 

Уровни учреждений дополнительного образования детей 2 

Виды учреждений дополнительного образования детей  2 

Конвенция о правах  ребёнка     2 

Закон РФ «Об образовании в РФ» 2 

Национальная доктрина образования в РФ (до 2025 г) 2 

Самостоятельная работа студента: 

Изучение статей закона РФ «Об образовании в РФ» в части дополнительного 

образования детей. 

Анализ статей Конвенция о правах  ребёнка. 

Составление таблицы«Уровни учреждений дополнительного образования детей» 

9 

Тема 2.2 Специфика 

организации и основы 

построения педагогического 

процесса в дополнительном 

образовании; 

 

Содержание учебного материала 
З.5.  Специфику организации и основы построения педагогического процесса в 

дополнительном образовании; 
З.6. Особенности работы педагога дополнительного образования детей 

 2 

Социально-педагогическая сущность учреждений дополнительного образования детей 1 

Образование основное и дополнительное – взаимодополняющее единство     1 
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 Основные ценности и функции дополнительного образования 1 

Психолого-педагогические условия реализации дополнительного образования 1 

Практические занятия 
У.2. Использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

системе дополнительного образования детей 

 

 

Тест  «Конвенция о правах  ребёнка». 

Тест «Сущность системы дополнительного образования детей» 

1 

Самостоятельная работа студента: 

Составить таблицу терминов.  

2 

Раздел 3.Особенности 

работы педагога 

дополнительного образования 

детей 

 48 

(лекц.-19 ч. 

практ.-2ч. 

сам.раб-17 ч.) 

 

Тема 3.1Особенности 

работы педагога 

дополнительного образования 

детей; 

 

Содержание учебного материала 
З.6. Особенности работы педагога дополнительного образования детей 

  

2 
Содержание деятельности педагога дополнительного образования 2 

Взаимодействие педагога и ребёнка 2 

Педагогическая деятельность 2 

Педагогическая поддержка 2 

Анализ профессиональных и личностных качеств педагога дополнительного 

образования 

       2 

Самостоятельная работа студента: 

Написание эссе на тему: «Роль личности педагога в системе дополнительного 

образования». 

Составление «портретной галереи» деятелей педагогики дополнительного образования 

детей наших современников.  

9 

Тема 3.2 Различные формы, 

методы и средства обучения, их 

педагогические возможности и 

специфику использования в 

дополнительном образовании 

детей; 

 

Содержание учебного материала 
З.5.  Специфику организации и основы построения педагогического процесса в дополнительном 

образовании; 
З.7. Различные формы, методы и средства обучения, их педагогические возможности и 

специфику использования в дополнительном образовании детей 

 1 

 

Специфика организации деятельности детей в учреждениях дополнительного 

образования 

2 

Формы обучения в учреждениях дополнительного образования детей 2 

Методы обучения в учреждениях дополнительного образования детей 2 
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Средства обучения в учреждениях дополнительного образования детей 2 

Анализ и оценка инновационных подходов к построению дополнительного образования.        2 

Анализ содержания программ        2 

Анализ содержания  форм системы дополнительного образования        2 

Анализ  методов  системы дополнительного образования        2 

Анализ  приемов  системы дополнительного образования        2 

Анализ  средств  обучения системы дополнительного образования.        1 

 

Практическое занятие 
У.3. Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного 

образования (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения) 
У.4. Находить в различных источниках информацию, необходимую педагогу 

дополнительного образования,  для решения профессиональных задач и самообразования 

 

Анализ авторских программ дополнительного образования детей. 2 

Самостоятельная работа студента: 

Анализ нормативных документов в области дополнительного образования детей. 

Составление конспекта занятия. 

анализ программ дополнительного образования детей. 

Составление и заполнение карты анализа занятия. 

8 

Раздел 4. Основы построения 

социального партнерства в 

системе дополнительного 

образования детей. 

 6 

(лекц.-3 ч. 

практ.-2ч. 

сам.раб.- 1 ч.) 

2 

Тема 4.1. Основы построения 

социального партнерства при 

организации дополнительного 

образования детей. 

Содержание учебного материала 
З.8. Основы построения социального партнерства при организации дополнительного 

образования детей. 

 

  

Связи учреждений дополнительного образования с другими образовательными 

учреждениями 

1  

Общеобразовательная школа в составе учреждения дополнительного образования 1  

Международные связи учреждений дополнительного образования детей 3  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по темам. 1 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

  

 Всего: 114часов 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

педагогике;  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным 

обеспечением, соответствующим разделам программы и 

подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

 сканер; 

 принтер. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

 фото или/и видео камера. 

 

Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение для 

получения образования студентов с нарушениями слуха:  

Специальные технические средства:  

- беспроводная система линейного акустического излучения;  

- радиокласс – беспроводная технология передачи звука (FM-система); 

 - комплекты электроакустического и звукоусиливающего оборудования с 

комбинированными элементами проводных и беспроводных систем на базе 

профессиональных усилителей;  

- мультимедиа-компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

 - интерактивные и сенсорные доски.  

Программное обеспечение:  
- программы для создания и редактирования субтитров, конвертирующие 

речь в текстовый и жестовый форматы на экране компьютера (iCommunicator 

и др.). 
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4. 2. Информационное обеспечение обучения. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

С изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 

г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля 2014г. Принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года.  

2. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей: Утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 июня 2012 г. N 504).Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru 

3. Концепция развития дополнительного образования детей на период до 

2020 года: Утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

Документы КонсультантПлюс. 

4. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей: Письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006г. N 06-1844). 

Документы КонсультантПлюс. 

5. Требования, предъявляемые к образовательным учреждениям 

дополнительного образования детей, и критерии их отнесения к 

соответствующему типу, виду и категории: Приложение к Приказу 

Минобразования России от 3 мая 2000 г. N 1276"О государственной 

аккредитации образовательных учреждений дополнительного образования 

детей"). Документы КонсультантПлюс. 

6. Березина, В.А. Дополнительное образование детей в системе 

российского образования : учеб.-метод. пособие / В.А. Березина. – М.: АНО 

«Диалог культур», 2007. - 512 с. 

7. Буйлова, Л.Н. Дополнительное образование : нормативные документы 

и материалы / Л.Н Буйлова, Г.П. Буданова. – М.: Просвещение, 2008. – 317с. 

8.  Голованов, В.П.  Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.П. Голованов. - М.: ВЛАДОС, 2004. 

9. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей : учеб. для студ. пед. 

училищ и колледжей /  К.Б. Евладова, Л.Г. Логинова  Н.Н. Михайлова.  - М.: 

ВЛАДОС, 2004. – 349 с. - Доп. МОиН РФ 

10. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования": Утв. Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010г. N 761н г. Москва. Дата подписания: 26.08.2010г. Дата 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_1000#ixzz3FZD3aGFn


  

 14 

публикации: 20.10.2010 00:00Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 

г. Регистрационный N 18638. Документы КонсультантПлюс. 

11. Кукушкин, В.С. Теория и методика воспитательной работы: учеб. 

пособие / В.С. Кукушкин.- Ростов-на-Дону: «Март»; Феникс, 2010.- 352 с. 

12. Кибальченко, И.А. Теория и практика воспитательной деятельности : 

учеб. пособие / И.А. Кибальчич.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. -  381 с. 

13.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". Дата подписания: 

07.04.2014г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 мая 2014г. Регистрационный 

N 32408. Документы КонсультантПлюс. 

14. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования 

детей : учеб. пособие для студ. пед. вузов / Б.В. Куприянов ; под ред. А.В. 

Мудрика. – М.: Академия, 2004. – 240 с. 

15.  Организация дополнительного образования в школе : планирование, 

программы, разработки занятий / авт.-сост. Н.А. Белибихина, Л.А. Королева. 

– Волгоград: Учитель, 2009. –199 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" СанПиН 2.4.4.3172-14: Утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 

33660. Документы КонсультантПлюс. 

2. О профессиональных квалификационных группах: Утв. Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития от 6 августа 

2007 года N 525 "О профессиональных квалификационных группах и 

утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей 

служащих к профессиональным квалификационным группам". 

Документы КонсультантПлюс. 

3. Дополнительное образование детей: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / под ред. О.Е. Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 256 с. 

4. Методика воспитательной работы: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования /В.П. Сергеева [и др.] ; под ред. В.П. Сергеевой. - 

М.: Академия, 2010. – 368 с. 

5. Педагогика : учеб. / Л.П. Крившенко[и др.] ; под ред. Л.П. Крившенко. 

– М.: ТК Велби : Проспект, 206. – 432 с. 

6. Подласый, И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике: учеб. для 

студ. пед. училищ и колледжей, обучающихся по группе 

специальностей 0300  «Образование» / И.П. Подласый. – М. : 

ВЛАДОС, 2006. – 350 с. – (Для средних специальных учебных 

заведений)   

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2014-09-04/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D2368384%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2014-09-04/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D2368384%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2014-09-04/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Freview%2Flink%2F%3Fid%3D2368384%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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7. Программы внеурочной деятельности: экологическая культура и 

здоровый образ жизни. 8 класс ; экологическая культура и устойчивое 

развитие : 9 класс  / Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, Л.И. 

Колесникова [и др.] – М.: Просвещение, 2012. – 92 с. – (Работаем по 

новым стандартам).  

8. Рябченко, А.М. Настольная книга директора учреждения 

дополнительного образования детей: учеб.-метод. пособие / А.М. 

Рябчнко, В.Н. Иванченко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 – 343 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_1000#ixzz3FZD3aGFn 

2. Программа дополнительного образования детей - основной документ 

педагога: информационно-метод. сб.: вып. 5 /авт.-сост. Н.А. Леоненко, 

Т.В. Завьялова, А.В. Кузнецов. - СПб., 2010.  

http://netess.ru/3knigi/617294-1-otdel-obrazovaniya-administracii-

krasnogvardeyskogo-rayona-sanktpeterburga-rayonniy-resursniy-centr-

shkolnogo-dopolnitel.php 

3. Фришман, И.И. Методика работы педагога дополнительного 

образования [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. завед. – 

2-е изд., стер. – М.: Академия, 2004. – 160 с. 

4. http://kpip.kbsu.ru/pd/index.html#op_2 

5. http://www.detskiysad.ru/ped/ped103.html 

6. http://www.bim-bad.ru/ 

7. Интерактивные учебные пособия по музыке 

https://www.musica.ru/pages/e-projects-eor 

 

 

 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_1000#ixzz3FZD3aGFn
http://netess.ru/3knigi/617294-1-otdel-obrazovaniya-administracii-krasnogvardeyskogo-rayona-sanktpeterburga-rayonniy-resursniy-centr-shkolnogo-dopolnitel.php
http://netess.ru/3knigi/617294-1-otdel-obrazovaniya-administracii-krasnogvardeyskogo-rayona-sanktpeterburga-rayonniy-resursniy-centr-shkolnogo-dopolnitel.php
http://netess.ru/3knigi/617294-1-otdel-obrazovaniya-administracii-krasnogvardeyskogo-rayona-sanktpeterburga-rayonniy-resursniy-centr-shkolnogo-dopolnitel.php
http://kpip.kbsu.ru/pd/index.html#op_2
http://www.detskiysad.ru/ped/ped103.html
http://www.bim-bad.ru/
https://www.musica.ru/pages/e-projects-eor
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

ориентироваться в 

истории, направлениях, 

перспективах развития, 

организации 

дополнительного 

образования в России 

ОК 1, ОК 2 оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

оценка по результатам 

устного контроля. 

использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

деятельность в системе 

дополнительного 

образования детей 

ОК 4, ОК 9, ОК 

11 

оценка результатов анализа 

нормативно-правовых 

документов. 

анализировать и оценивать 

инновационные подходы к 

построению 

дополнительного 

образования (обновление 

содержания, форм, 

методов, приемов, средств 

обучения) 

ОК 1, ОК 4, ОК 5,  

ПК 3.3 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

экспертная оценка докладов и 

сообщений (по возможности 

с выступлением студента); 

тестирование. 

находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую педагогу 

дополнительного 

образования, для решения 

профессиональных задач и 

самообразования 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 8, 

ОК 11, 

ПК 3.5 

оценка выполнения 

практических заданий 

Знать:   

историю возникновения и 

развития системы 

дополнительного 

образования детей в 

России; 

ОК 1 

ПК 3.3, ПК 3.5 

оценка по результатам 

устного контроля. 
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сущность системы 

дополнительного 

образования детей как 

составляющей системы 

образования, особенности 

его организации 

ОК 1, ОК 5, ОК 6, 

ПК 3.3 

тестирование 

цели и принципы 

деятельности учреждений 

дополнительного 

образования детей; 

ОК 1, ОК 5, ОК 6, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

экспертная оценка докладов и 

сообщений (по возможности 

с выступлением студента);; 

оценка выполнения 

практических заданий по 

составлению схем, таблиц. 

уровни и виды учреждений 

дополнительного 

образования детей 

ПК 4, ОК 5, ОК 6, 

ПК 1.3, ПК 3.3 

Контрольная работа 

специфику организации и 

основы построения 

педагогического процесса 

в дополнительном 

образовании 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

ПК 3.3 

оценка составления таблиц; 

оценка анализа опыта работы 

педагогов дополнительного 

образования на страницах 

периодической печати 

особенности работы 

педагога дополнительного 

образования детей 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 2.1, 

ПК 3.3, ПК 3.5 

оценка результатов 

собственной 

исследовательской 

деятельности; 

тестирование; 

оценка результатов анализа 

нормативно-правовых 

документов; 

оценка результатов 

проведения игр (по 

необходимости: 

интерактивной игры) 

различные формы, методы 

и средства обучения, их 

педагогические 

возможности и специфику 

использования в 

дополнительном 

образовании детей 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 11,  

ПК 3.3, ПК 3.5 

оценка анализа содержания 

программ дополнительного 

образования; 

оценка результатов изучения 

и анализа периодической 

печати; 

оценка результатов устного 

контроля. 

основы построения 

социального партнерства 

ОК 1,  ОК 5, ОК 6 

ПК 3.4, ПК 3.5 

оценка выполнения реферата, 

работы по проектированию 
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при организации 

дополнительного 

образования детей. 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


