
Название  программы:  «Профессиональная  компетентность  педагога  дополнительного
образования в условиях реализации ФГОС»
Программа предназначена: Программа предназначена для педагогических работников
системы  дополнительного  образования,  педагоги-организаторы,  методисты)  и
организаторов  воспитательного  процесса  (вожатые,  воспитатели  образовательных
организаций).
Программа рассчитана на 144 часов и состоит из 15 модулей.
Цель программы:  обеспечить теоретическую и практическую поддержку актуального
уровня профессиональной компетентности педагогических работников дополнительного
образования  и  организаторов  воспитательного  процесса  на  основе  психолого-
педагогического и предметно-методического сопровождения образовательного процесса в
контексте Федеральных государственных стандартов общего образования.
Задачи программы: 
1.сформировать представление о системе дополнительного образования детей как об одной
из отраслей педагогических наук и практики;
2. повысить  педагогическую  культуру  речи  слушателей  и  раскрыть  психологические,
педагогические проблемы образования и воспитания ребенка;
3. рассмотреть содержание и методику работы в системе дополнительного образования
детей;
4.  сформировать  и  развить  необходимые  для  работника  системы  дополнительного
образования  детей  практические  умения  (организаторские,  исследовательские,
диагностические, коммуникативные и т.п.)
Критерии  освоения  содержания  программы  -  Владеть  профессиональными
компетенциями,  включающими  в  себя  способность  осуществлять:  следовать  в
образовательной деятельности основным целям и направлениям развития образования в
соответствии  с  концептуальными  документами  в  сфере  образования  РФ  для  решения
соответствующих  профессиональных  задач;  реализации  современных,  в  том  числе
интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так
и во внеурочной деятельности; проектировать, реализовывать воспитательные программы
с использованием современных достижений психолого-педагогической науки и практики,
технологий в области воспитания школьников; развития у обучающихся познавательной
активности,  самостоятельности,  инициативы,  творческих  способностей,  формирование
гражданской  позиции,  способности  к  труду  и  жизни  в  условиях  современного  мира,
формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Категория  слушателей: к освоению  образовательной  программы  допускаются:  лица,
имеющие  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее  образование;  лица,  получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.
Сроки  освоения  программы:  всего  144ч.  Из  них:  лекционных  занятий-  81  часов,
практических занятий-53 часа, контрольно - самостоятельной работы слушателя-10 часов.
Форма итоговой аттестации: тестирование, защита программ и проектов.
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