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Аннотация программы. 

 

Дополнительное образование детей и взрослых реализуется посредством  

дополнительных общеобразовательных программ педагогами  

дополнительного образования детей и взрослых. В соответствии с 

профессиональным стандартом, основная цель вида профессиональной 

деятельности педагога  дополнительного образования детей и взрослых - 

организация деятельности учащихся по усвоению знаний, формированию 

умений и компетенций; создание педагогических условий для формирования 

и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

укреплении здоровья, организации свободного времени, профессиональной 

ориентации; обеспечение достижения учащимися нормативно установленных 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

        В результате освоения программы слушатели смогут организовать 

образовательную деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе, досуговую деятельность с обучающимися,  работу с родителями 

используя потенциал социальных партнеров,  в том числе ресурсы учебных 

мастерских профессиональных образовательных организаций.  

       Программа реализуется  с использованием возможностей мастерских 

Новгородского строительного колледжа, ресурсов  Центра опережающей 

профессиональной подготовки Новгородской области.   

Подготовка выпускной квалификационной работы слушателями 

осуществляется с учетом возможностей использования ресурсов одной или 

нескольких мастерских - «Администрирование отеля», «Технологии 

информационного моделирования BIM», «Электромонтаж», «Холодильная 

техника и системы кондиционирования», «Облицовка плиткой», «Геодезия», 

«Туризм», «Организация экскурсионных услуг», «Графический дизайн», «3D 



моделирование для компьютерных игр», «Плотницкое дело», «Реставрация 

произведений из дерева», «Малярные и декоративные работы», «Сантехника 

и отопление», «Каркасное домостроение». 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование, желающие получить педагогическое образование с 

правом работы в системе дополнительного образования детей и взрослых.  

Цель программы: Сформировать компетенции для выполнения видов 

профессиональной деятельности педагога дополнительного образования в 

соответствии с профессиональным  стандартом  «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», с использованием возможностей мастерских 

Новгородского строительного колледжа. 

Трудоемкость обучения: 256 часов 

Квалификация, присваиваемая по итогам освоения программы: Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых 

Форма обучения: очно – заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.. 

Режим занятий слушателей: 4 часа в день. 

Форма итоговой аттестации: экзамен в форме защиты выпускной 

квалификационной работы 

При условии выполнения учебного плана и успешной итоговой 

аттестации слушатель получает диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

Программа включает  3  модуля. 

Модуль 1. Нормативные и  психолого - педагогические основы деятельности 

педагога дополнительного образования детей и взрослых 

Аннотация модуля: 

Модуль1. «Нормативные и  психолого - педагогические основы 

деятельности педагога дополнительного образования детей и взрослых»  

знакомит слушателей с нормативными требованиями к организации 

деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых, к педагогу 

дополнительного образования, основами возрастной и педагогической 



психологии. Освоят  технологию организации деятельности, техники 

педагогического общения, приемы решения конфликтных ситуаций. 

Модуль 2. «Разработка дополнительной общеобразовательной 

программы и оценка результативности»  обеспечивает  освоение  

педагогического проектирования,  в том числе формирование умения  

разработать дополнительную общеразвивающую программу. Освоят формы 

оценки её результативности, представления результатов и продуктов 

программы для независимой оценки. Узнают, как использовать  ресурсы  

социальных партнеров (профессиональных образовательных организаций, 

учреждений культуры и спорта) для реализации програмы.  

 

Модуль 3. «Организация образовательной деятельности и 

взаимодействия с родителями» 

Изучение модуля предполагает  освоение  современных форм организации 

образовательной  и досуговой деятельности, эффективных форм 

взаимодействия с родителями. 

 


