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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

С изменением социальной ситуации изменяются подходы к содержанию 

образования и подготовки специалистов для учреждений дополнительного образования 

детей. 

Повышение квалификации – это получение дополнительных знаний по базовой 

специальности и совершенствование профессиональных умений на основе осмысления 

собственной деятельности в свете полученных знаний. 

При модернизации дополнительного образования, усложнении профессионально – 

педагогической деятельности возрастает роль повышения квалификации кадров, так как 

именно от этого зависит развитие дополнительного образования. На современном этапе от 

педагога дополнительного образования  требуется высокая культурная самоорганизация и 

высокий уровень профессионализма для развития ценностно-смысловой сферы сознания 

ребёнка.  

Смысл непрерывности  образования заключается в постоянном удовлетворении 

развивающихся потребностей личности и общества в образовании и предоставлении 

каждому возможностей реализации собственной системы получения образования.  

Ключевой фигурой в осуществлении преобразований в  учреждениях дополнительного 

образования детей является педагог.  

Высокие требования к качеству работы педагога, конкурентоспособность на 

внутреннем рынке образовательных услуг побуждают работников учреждения 

систематически улучшать качество своей работы и повышать свою квалификацию. Для 

более эффективного решения обозначенных выше проблем создана программа по 

повышению квалификации педагогов дополнительного образования, исходя из того, что 

управленческая, методическая, учебная и воспитательная деятельность опирается на 

достижения в области науки и практики, нормативно-правовую базу. 

 

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы расширение компетенций педагогов дополнительного 

образования детей в области организации и совершенствования процесса обучения, в 

обеспечении контроля и управления процессом обучения, формирования маркетинговой 

политики учреждения, профориентационной деятельности, развитии мотивации и 

интереса детей, а также их творческого мышления для решения технических задач. 

Задачи программы: 

-  расширить компетенции в области педагогики дополнительного образования детей; 

-  углубить знания, расширить умения и навыки использования современных 

педагогических технологий в области дополнительного образования детей; 

-  познакомить с инновационными подходами решения педагогических задач; 

-  дать педагогические инструменты, обеспечивающие развитие творческого 

мышления детей; 

-  оказывать помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников; 

- удовлетворять информационные, учебно-методические, образовательные 

потребности педагогов; 

- оказывать научно-методическую поддержку всем участникам образовательного 

процесса. 

Категория слушателей 

Работники системы образования, преподаватели колледжей, учителя средних 

общеобразовательных школ.  

Форма обучения: очно-заочная  

Общий объём программы в часах: 72 ч.  

Режим аудиторных занятий: Часов в день: 6 Дней в неделю: 2-3 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ: 

Усвоив данную программу слушатели должны 

знать: 

– сущность процессов обучения и воспитания, их психологические основы; 

– воспитательные и образовательные системы прошлого и настоящего; 

–пути совершенствования мастерства преподавателя и способы 

самосовершенствования; 

уметь: 

–проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою 

педагогическую деятельность; 

–планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом и на основе его 

стратегии; 

–ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения программы курсов 

повышения квалификации: 

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

компетенции (ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 
-способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 
-способность к самоорганизации и самообразованию; 
-способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога 

дополнительного образования» 

 

Основным документом программы является учебный план.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы аттестации (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам») 

 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин 

Количество часов Форма 
контроля 

всего лекции практ самост 

1. 
Нормативно-правовой аспект деятельности, 
особенности учебно-воспитательного 
процесса в дополнительном образовании 

16 4 2 10 зачет 

2. 
Психологические основы профессиональной 
деятельности педагогов дополнительного 
образования 

18 6 2 10 зачет 

3. 
Современные требования и технология 
разработки программно- методического 
обеспечения дополнительного 
профессионального образования 

18 6 2 10 зачет 

4. 
Развитие профессиональной компетентности 
педагога дополнительного профессионального 
образования 

18 6 2 10 зачет 

 Итоговое занятие 
2 0 2 0 зачет 

 ИТОГО 
72 22 10 40  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график для программ повышения квалификации объемом в 

АНО ДПО «Учебный центр государственной и муниципальной службы» составлен в 

соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это составная 

часть любой образовательной программы, в том числе и программ дополнительного 

профессионального образования (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

всего аудит. внеаудит.

1

Нормативно-правовой аспект деятельности, особенности учебно-

воспитательного процесса в дополнительном образовании
16

6 10
4 2

2

Психологические основы профессиональной деятельности педагогов 

дополнительного образования
18

8 10
6 2

3

Современные требования и технология разработки программно- 

методического обеспечения дополнительного профессионального 

образования

18

8 10

6 2

4

Развитие профессиональной компетентности педагога 

дополнительного профессионального образования
18

8 10
6 2

5 Итоговый контроль 2 2 0 2

Объем академической 

нагрузки
№ 

п/п
Наименование разделов и дисциплин (модулей)

1
 у

ч
. 
н

ед
ел

я

2
 у

ч
. 
н

ед
ел

я

3
 у

ч
. 
н

ед
ел

я

4
 у

ч
. 
н

ед
ел

я
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 5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

МОДУЛЬ 1.   НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Нормативно-правовые основы воспитания и дополнительного образования детей. 

Конвенция о правах ребенка, в которой указывается, что «государства-участники 

признают право ребенка на образование» (статья 28) и соглашаются в том, что 

образование ребенка должно быть направлено на развитие личности, талантов, 

умственных и физических способностей ребенка; на воспитание уважения к правам 

человека и основным свободам, родителям, языку и национальным ценностям страны, в 

которой ребенок проживает, цивилизациям, отличным от его собственной, окружающей 

природе; на подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе (статья 29); 

Конституция Российской Федерации — высший нормативный правовой акт РФ, 

гарантирующий, что «каждый имеет право на образование» (статья 43); Федеральный 

закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», который также гарантирует право каждого человека в 

Российской Федерации на образование (статья 5); 

Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка. В 

статье 9 указывается, что «при осуществлении деятельности в области образования и 

воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, специальном учебно-

воспитательном учреждении или ином оказывающем соответствующие услуги 

учреждении не могут ущемляться права ребенка». Особенности образовательного 

процесса в системе дополнительного образования. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Превенция девиантного и делинквентного поведения в образовательной 

организации. Психологические основы мотивации  субъектов образовательного процесса. 

Формирование позитивных ценностных установок.  Особенности формирования и 

реализации индивидуальных учебных планов в организациях дополнительного 

образования. 2.5. Формирование аксиологических основ личности. Профилактика 

распространения  идеологии экстремизма и терроризма. Основные подходы к 

формированию культуры здоровья и навыков оказания первой доврачебной помощи.  

 

МОДУЛЬ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНО- МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Сущность функций методического обеспечения деятельности учреждения 

дополнительного профессионального образования. Рассматривается методическое 

сопровождение как элемент организационно-управленческого компонента системы. 

Излагаются новые возможности программно-методического обеспечения 

дополнительного профессионального образования. Рассматривается кадровое обеспечение 

методических функций в учреждении дополнительного профессионального образования. 

Анализируется методическое сопровождение развития учреждения дополнительного 

профессионального образования, а также методические рекомендации по разработке 

разноуровневых программ дополнительного профессионального образования. 
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МОДУЛЬ 4. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Профессиональная компетентность как составляющая культуры педагога 

дополнительного профессионального образования. Описывается профессионально-

педагогическая культура как социально-педагогическое явление. Проводится 

соотношение профессионально-педагогической культуры и профессиональной 

компетентности педагога. Описывается дополнительное профессиональное образование 

как фактор развития профессиональной компетентности специалиста. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Для реализации образовательных программ в учебном центре имеется 

компьютерный класс с 10 компьютерами. Компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной техники, как 

в ходе аудиторных занятий, так и в самостоятельной работе. 

Профессорско-преподавательский состав: совместители, ведущие в своей области 

специалисты — доктора и кандидаты наук, а также руководящие работники системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Все преподаватели владеют 

технологиями организации образовательного процесса, основываются на своем 

жизненном опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности 

мышления и эмоционально-волевой сферы слушателей.  

Наиболее эффективным методом обучения при преподавании дисциплин по 

программам курсов повышения квалификации является метод решения проблем, в 

соответствии с концепцией проблемного обучения. 

К новым формам и методам организации образовательного процесса мы относим 

следующие:  

• открытость образовательной среды дополнительного образования АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения инноваций в 

процесс подготовки слушателей;  

• отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

• создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных задач, в 

процессе овладения и закрепления знаний;  

• применение активных методов обучения для формирования умений; 

• учебно-исследовательская работа слушателей с целью повышения эффективности 

обучения;  

• использование системы усложняющихся задач для анализа информации; 

• использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении нового 

материала; 

• наличие тщательно продуманной системы закрепления знаний; 

• осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности умений 

слушателей, учет и оценка результатов. 

Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к 

индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу 

выбора и вариативность образования, сформировать у слушателей стремление к 

самообразованию, способствовать решению индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной 
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программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 

самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный 

характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в 

профессиональной деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной 

работы, является ее содержание, которое имеет динамичный характер; постоянно 

обновляется с учетом современных направлений в развитии соответствующей отрасли 

науки, научных достижений, требований рынка труда.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями Программы проводится в соответствии с 

локальным актом Учебного центра («Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей). 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем 

и преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, тестирование, собеседование.  Зачет – форма проверки и контроля знаний 

по крупным разделам (модулям) программ профессиональной переподготовки.  

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме зачета или 

тестирования.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

С учетом требований ФГОС (часть 9ст.2 ФЗ 273) для аттестации слушателей на 

соответствие их персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы» создает оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»: - формы 

промежуточной аттестации должны быть определены в учебном плане,  - сроки 

проведения итоговой и промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы в программе повышения квалификации «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность педагога дополнительного образования» могут 

включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы, а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

слушателей.  

 

ТЕСТЫ 
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1.  

1. Кто комплектует состав обучающихся (воспитанников) кружка, секции, студии, 

клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению их в течение 

срока обучения? 

• директор; 

• педагог дополнительного образования; 

• методист; 

• руководитель структурного подразделения. 

2. Содержание деятельности объединения УДОД определяется: 

• Директором учреждения 

• Методическим советом учреждения 

• Педагогом с учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами управления образования 

• Министерством образования 

3. Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем определяются: 

• Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей 

• Уставом учреждения 

• приказом директора учреждения 

• приказом управления образования 

4. Могут ли участвовать в работе объединений совместно с детьми их родители (законные 

представители)? 

• да, могут 

• нет, не могут 

• могут, без включения в основной состав 

• могут, с разрешения выше стоящих органов управления образования. 

5. Документ, формирующий содержание дополнительного образования называется: 

• учебным планом 

• расписанием 

• образовательной программой 

• учебно-тематическим планом. 

6. Наиболее правильно раскрывает взаимоотношения педагога и воспитанника правило: 

• делай, как я 

• дерзай 

• не подведи 

• поддержи 

7. Какое из приведенных принципов не характеризует дополнительное образование детей: 

• добровольность 

• ориентация на интересы детей 

• элитарность 

• светский характер обучения 

• общедоступность 

8. Какую из приведенных задач нельзя рассматривать как задачу дополнительного 

образования детей? 

• обеспечение ребенку комфортной эмоциональной среды 

• компенсация, отсутствующих в основном образовании, тех или иных 

интересующих детей видов и направлений деятельности 

• подготовка обучающихся к ЕГЭ 
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• содействие учащемуся в выборе индивидуального образовательного маршрута и 

определением темпа его освоен 

9. Укажите, каким не может быть уровень реализации образовательных программ в 

УДОД: 

• общекультурный 

• профессионально-ориентированный 

• углубленный 

• ознакомительный 

10. Какая из перечисленных программ является целенаправленной, контролируемой 

программой по созданию и апробированию нового содержания, новых технологий 

дополнительного образования или управления педагогическим процессом? 

• авторская; 

• типовая; 

• модифицированная; 

• экспериментальная 

11. Что является обязательным при приеме в спортивные, спортивно-технические, 

туристские, музыкальные и хореографические объединения? 

• справка о месте жительства ребенка; 

• характеристика из школы; 

• медицинское заключение о здоровье; 

• свидетельство о рождении. 

12. Дополнительное образование детей в детском коллективе реализуется на основе: 

• учебного плана 

• образовательной программы 

• программы развития учреждениям 

• производственного плана 

13. Разработка и утверждение образовательных программ дополнительного образования 

детей относятся к компетенции: 

• Министерства образования 

• образовательного учреждения 

• органов управления 

14. Что предполагает углубленный уровень освоения программы: 

• формирование теоретических знаний, практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности 

• достижение повышенного уровня образованности в избранной области, готовность 

к освоению программ специального образования 

• развитие познавательных интересов детей, расширение кругозора, уровня 

информированности в определенной образовательной области, обогащение опыта 

общения, совместной образовательной области 

15. Что предполагает общекультурный уровень освоения программы: 

• формирование теоретических знаний, практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности 

• достижение повышенного уровня образованности в избранной области, готовность 

к освоению программ специального образования 

• развитие познавательных интересов детей, расширение кругозора, уровня 

информированности в определенной образовательной области, обогащение опыта 

общения, совместной образовательной области 

16. Что предполагает профессионально ориентированный уровень освоения программы: 
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• формирование теоретических знаний, практических навыков, раскрытие 

творческих способностей личности в избранной области деятельности 

• достижение повышенного уровня образованности в избранной области, готовность 

к освоению программ специального образования 

• развитие познавательных интересов детей, расширение кругозора, уровня 

информированности в определенной образовательной области, обогащение опыта 

общения, совместной образовательной области 

17. Какие программы можно отнести к типовым: 

• программа утверждается Министерством образования по той или иной области или 

направлению деятельности 

• программа, целью которой является изменение содержания, организационно-

педагогических основ и методов обучения, предложение новых областей знания, 

внедрение новых педагогических технологий 

• полностью написана педагогом или коллективом педагогов, ее содержание — это 

предложение средств решения проблемы в образовании, обязательно отличается 

новизной, актуальностью 

• программа, измененная с учетом особенностей организации, формирования 

возрастных и разноуровневых групп детей, режимом и временными параметрами 

осуществления деятельности, нестандартностью индивидуальных результатов 

обучения и воспитания 

18. Какие программы можно отнести к модифицированным: 

• программа утверждается Министерством образования  по той или иной области 

или направлению деятельности 

• программа, целью которой является изменение содержания, организационно-

педагогических основ и методов обучения, предложение новых областей знания, 

внедрение новых педагогических технологий 

• полностью написана педагогом или коллективом педагогов, ее содержание — это 

предложение средств решения проблемы в образовании, обязательно отличается 

новизной, актуальностью 

• программа, измененная с учетом особенностей организации, формирования 

возрастных и разноуровневых групп детей, режимом и временными параметрами 

осуществления деятельности, нестандартностью индивидуальных результатов 

обучения и воспитания 

19. Какие программы можно отнести к экспериментальным: 

• программа утверждается Министерством образования по той или иной области или 

направлению деятельности 

• программа, целью которой является изменение содержания, организационно-

педагогических основ и методов обучения, предложение новых областей знания, 

внедрение новых педагогических технологий 

• полностью написана педагогом или коллективом педагогов, ее содержание — это 

предложение средств решения проблемы в образовании, обязательно отличается 

новизной, актуальностью 

• программа, измененная с учетом особенностей организации, формирования 

возрастных и разноуровневых групп детей, режимом и временными параметрами 

осуществления деятельности, нестандартностью индивидуальных результатов 

обучения и воспитания 

20. Какие программы можно отнести к авторским: 

• программа утверждается Министерством образования  по той или иной области 

или направлению деятельности 
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• программа, целью которой является изменение содержания, организационно-

педагогических основ и методов обучения, предложение новых областей знания, 

внедрение новых педагогических технологий 

• полностью написана педагогом или коллективом педагогов, ее содержание — это 

предложение средств решения проблемы в образовании, обязательно отличается 

новизной, актуальностью 

• программа, измененная с учетом особенностей организации, формирования 

возрастных и разноуровневых групп детей, режимом и временными параметрами 

осуществления деятельности, нестандартностью индивидуальных результатов 

обучения и воспитания 

21. Большой вклад в теорию и практику внешкольного образования внес: 

• С.Т. Шацкий 

• А.В.Петровский 

• А.С.Макаренко 

• Л.Н.Толстой 

22. К видам учреждений дополнительного образования детей относятся: 

• студии, кружки, театр 

• лаборатории, мастерские 

• дворцы, центры, дома 

23. В каких из перечисленных ниже журналов можно найти нормативные документы по 

вопросам дополнительного образования: 

• «Педагогика» 

• «Внешкольник» 

• «Начальная школа» 

• «Психология» 

24. Дополнительное образование детей — это: 

• особая форма взаимодействия педагогов и детей, направленное на организацию 

совместной деятельности 

• мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее 

человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, профессионально, 

личностно 

• наполнение содержания образования общекультурными компонентами, повышение 

общекультурного потенциала детей 

 

2. 
 

1. В каком году принята Конвенция о правах ребенка? 

• 1979 

• 1988 

• 1989 

• 1990 

2. На что согласно Конвенции должно быть направлено образование ребенка? 

• на развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка; 

• на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку 

и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает и к 

цивилизациям, отличным от его собственной; 

• на воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также 

принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 
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• все ответы правильны 

3. Каким документам регламентируются требования к оборудованию и помещениям для 

организации основных видов деятельности УДОД: 

• Уставом учреждении 

• Законом РФ «Об образовании» 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

4. Нормативно-правовой документ, который в обязательном порядке должен содержать 

положения о правах и обязанностях педагога – это: 

• правила внутреннего трудового распорядка 

• устав учреждения дополнительного образования детей 

• типовое положение об УДОД 

• должностная инструкция. 

5. Имеют ли педагоги УДОД право на свободу выбора и использования методик обучения 

и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний воспитанников? 

• нет, не имеют 

• имеют право только на свободу выбора и использования методик и материалов 

обучения и воспитания 

• имеют право только на свободу выбора и использования методов оценки знаний 

воспитанников 

• имеют право на свободу выбора и использование, как методик обучения и 

воспитания, так и учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 

воспитанников. 

6. Ответственность за повышение квалификации педагога несет: 

• директор учреждения 

• заведующий отделом 

• сам педагог 

• методист учреждения 

• Институт непрерывного педагогического образования 

7. Каким документом закреплено право ребенка заниматься в нескольких объединениях 

дополнительного образования и менять их: 

• Устав учреждения 

• Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей 

• Закон РФ «Об образовании» 

8. Основным нормативно-правовым документом, регулирующим образовательный 

процесс учреждения дополнительного образования является: 

• Закон «Об образовании» 

• Конституция Российской Федерации 

• Устав учреждения 

• Программы дополнительного образования 

9. Участниками образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 

детей являются дети: 

• до 16 лет 

• до 14 лет 

• до 18 лет 

10. Дополнительное образование как особая сфера образования впервые было официально 

обозначено в Законе РФ «Об образовании» в: 

• 1992 году 
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• 1991 году 

• 1990 году 

11. Язык (языки), на котором (которых) ведется образовательный процесс в учреждении 

дополнительного образования детей определяется: 

• Законом «О государственных языках народов РФ» 

• Конституцией РФ 

• Уставом учреждения 

• Концепцией модернизации дополнительного образования детей РФ на период до 

2010 года 

12. Для включения в трудовой договор с педагогическим работником обязательным 

является: 

• условие об обязательном социальном страховании работника 

• условие об испытании 

• условии о систематическом повышении квалификации 

13. За совершение дисциплинарного проступка к работнику может быть применено 

дисциплинарное взыскание: 

• удержание с заработной платы 

• выговор 

• обязанность по отработке 

14. Основную ответственность за воспитание и развитие ребёнка, согласно Конвенции о 

правах ребёнка, несут: 

• мать 

• отец 

• оба родителя или лица их заменяющие 

• образовательное учреждение 

15. Имеет ли право работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда: 

• имеет 

• не имеет такого права 

• имеет, за исключением некоторых случаев 

 

Вопросы к зачету 

 

1.Оснащение системы дополнительного образования детей или деятельности 

специалистов, необходимыми нормативными и правовыми документами. 

2.Анализ документов и материалов по организации воспитания и дополнительного 

образования детей. 

3.Анализ нормативно-правовой базы аттестации образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

4.Система организации социально-воспитательной работы во внешкольных 

учреждениях. 

5.Многопрофильные внешкольные учреждения и их характеристика: детские 

городки, 

станции, Дворцы и Дома пионеров. 

6.Специальные внешкольные учреждения и их характеристика: станции юных 

техников, натуралистов, музыкальные школы. 

7.Педагог дополнительного образования в учреждениях дополнительного 

образования детей: общая характеристика и содержание деятельности. 

8.Педагог-организатор в учреждениях дополнительного образования детей и 

подростков. 
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9.Социальный педагог в УДО. 

10.Педагог-психолог в УДО. 

11.Логика процесса организации социально-педагогической деятельности в УДО 

детей. 

12.Диагностика исходного состояния социально-педагогической деятельности в 

УДО детей и характеристика этого этапа. 

13.Целеполагание в педагогической деятельности» сущность и характеристика. 

14.Характеристика целей социального становления детей в учреждении 

дополнительного 

образования. 

15.Модель организации образовательной деятельности УДО детей. 

16.Технология педагогического руководства организацией деятельности. 

17.Отслеживание результатов социально-педагогической деятельности УДО детей. 

18.Модель организации культурно-досуговой деятельности. 

19.Модель организации допрофессиональной и начальной профессиональной 

подготовки детей в учреждениях дополнительного образования. 

20.Модель оздоровления детей УДО. 

21.Модель социальной защиты, помощи и поддержки детей в УДО. 

22.Модель рекреации, компенсации, коммуникации детей в УДО. 

23.Модель социальной адаптации детей в УДО. 

24.Модель работы учреждения дополнительного образования детей с родителями. 

25.Особенности организации детского коллектива УДО детей (добровольность 

выбора деятельности, многообразия форм организации детских образовательных 

объединений). 
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