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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного образования в области содержания и методики преподавания 

дополнительных общеразвивающих программ, включая softskills-компетенции, организацию 

проектной деятельности и профессиональное самоопределение детей.  

 

Задачи: 

- формирование направленности педагогов на непрерывное профессиональное 

педагогическое саморазвитие;  

- совершенствование компетенций по организации деятельности обучающихся по 

усвоению знаний, формированию умений и компетенций; созданию педагогических условий для 

формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, творческом, исследовательском и проектном  совершенствовании, 

профессиональной ориентации обучающихся в системе дополнительного образования детей; 

обеспечение достижения обучающимися результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ;  

- совершенствование у педагогических работников компетенций, обеспечивающих 

содействие ускоренному развитию детей в области softskills, осознанному выбору и поиску 

профессии и реализации потенциала молодежи через организацию исследовательской и проектной 

деятельности; 

- обновление и углубление знаний в области теории и методики преподавания на 

основе современных достижений науки, прогрессивных педагогических технологий и передового 

педагогического опыта; 

- совершенствование знаний теории и методики дополнительного образования детей. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

знать: 

 понятие «softskills» («мягкие навыки»), их роль в профессиональном и личностном 

становлении обучающихся; 

 основные принципы системно-деятельностного подхода, технологии и методики 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам в области softskills  и 

профессионального самоопределения детей и проектной деятельности;  

 современные методы обучения, коммуникации и взаимодействия с поколением Z; 

 особенности организации проектной деятельности в детском образовательном 

объединении; 

уметь:  

 разрабатывать разноуровневые дополнительные общеразвивающие программы по 

развитию softskills и профориентации с учётом индивидуальных особенностей обучающихся для 

разных возрастных групп;  

 наполнять содержание учебного материала дополнительной общеразвивающей 

программы с учетом организации проектной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

 конструировать современное учебное занятие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их запросов и интересов;  

 организовывать различные виды деятельности обучающихся  при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ;  

 отбирать оптимальные методы, средства обучения и развития обучающихся на 

основе анализа учебной деятельности и с учетом современных тенденций и педагогических задач.  

 

В результате освоения программы слушатель должен сформировать следующие 

профессиональные компетенции:  
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ОПК -2 - способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-1 - готов реализовывать образовательные программы;   

ПК-2  - способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;  

ПК-4 - способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-7 - способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.  

ПКПП-4 - способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий; 

ПК ПП-9 - готов руководить проектной и  проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

 

Программа разработана на основе: 

Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

 

Форма обучения: очно-заочная (с элементами дистанционного обучения), 6-8 часов в день. 

 

Трудоёмкость обучения: 108 часов, две сессии. 

 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Выдаваемый документ: лица, успешно освоившие составляющую образовательной 

программы и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают  удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца ОГАУ «Институт развития образования». 

 

Сокращение в программе: 

ДПП  дополнительные профессиональные программы; 

ПК  профессиональные компетенции; 

ИКТ  информационно-коммуникационные технологии; 

ОО   образовательные организации; 

ДОП- дополнительная общеразвивающая программа. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

Наименование разделов 
Всего 

часов 

Форма занятий 

Форма 

аттестаци

и 
лекции 

Практическ

ие 

(проектная 

деятельност

ь)     

дистанц

ионная 

Раздел 1. «Основные принципы системно-деятельностного подхода, технологии и методики 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам в области softskills и 

профессионального самоопределения детей и проектной деятельности» 

Тема 1. Ключевые компетенции 21 века 4K. 

Softskills: классификация, подходы к 

развитию и оценке. Обзор атласа профессий 

12 6 6   
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будущего. Профориентационные 

возможности для выбора дополнительного 

образования 

Тема 2. Проектно-ориентированное 

образование. Типы проектов. Распределение 

ролей в команде. Использование 

методологии SCRUM 

12 6 6   

Тема 3. Эмоциональный интеллект. Обзор 

теории поколений. Ценности поколения Z. 

Типы поведения детей и подростков. 

Психология общения и современные методы 

взаимодействия с поколением Z.  

12 6 6   

Тема 4. Современные технологии развития, 

формы и методы развития softskills: 

критическое мышление, креативность, 

командная работа, коммуникация. 

Сингапурские методики развития 

компетенций 4К 

12 6 6   

Тема 5. Современная обучающая 

презентация: дизайн, структура, управление 

вниманием обучающихся. Искусство 

коммуникации и публичных выступлений.  

Сборка и обсуждение проектов 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

12 6 6   

Тема 6. Коучинг в образовании. Отличие 

коучинга от психологии, тренерства и 

наставничества. Использование коучинговых 

инструментов для раскрытия потенциала 

учащихся. 

2  2   

Тема 7. Особенности формирования 

дополнительной общеразвивающей 

программы с включением в содержание 

разделов освоение детьми softskills, уроков 

профориентации и проектной деятельности 

6 6    

Тема 8. Классификация 

профориентационных методик, виды тестов, 

интервью на выявление технической и/или 

гуманитарной направленности, типа 

мотивации, личностных характеристик 

6   6  

Тема 9. Инструменты планирования 

проектной деятельности: диаграмма Ганта, 

карты памяти, диаграмма Исикавы, дерево 

решений, Trello 

12   12  

Тема 10. Теория поколений. Отличия 

ценностей поколения X, Y, Z. Факторы, 

оказавшие влияние на развитие ценностных 

характеристик разных поколений 

12   12  

Тема 11. Управление групповой динамикой. 

Этапы формирования группы/команды. Роль 

преподавателя на разных этапах 

взаимодействия. 

6   6 

Итоговая 

аттестацио

нная 

работа 

Раздел 2 «Основные направления стратегического развития технической направленности в 

системе дополнительного образования в рамках государственной программы Российской 



 5 

Федерации «Развитие образования» 

Тема 2.1.  Основные направления развития 

системы Дополнительного образования в 

рамках национального проекта 

«Образование» и регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

4  4   

ИТОГО 108 36 36 36   

 

 

 

2.2. Учебная программа 

 

Пояснительная записка 

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«SOFT – компетенции в рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы» 

(системное мышление, эмоциональный интеллект, командная работа, коммуникативная 

компетенция, креативный подход, открытость к новому) ориентирована на совершенствование у 

педагогических работников компетенций, обеспечивающих реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей в области развития softskills и 

профориентирования.   

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 

темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные 

людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты 

обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более 

востребованными. Исходя из этого, в стандартах нового поколения во главу угла ставятся 

универсальные учебные действия – умения учиться самостоятельно. 

Главная цель педагогов сегодня – обеспечить любому ребенку тот уровень развития, 

который позволит ему быть успешным при обучении не только в школе, но и в течение всей 

жизни. Поэтому задача развития soft skills особенно актуальна и необходима. 

Инновационные процессы реализуются сегодня практически во всех сферах человеческой 

деятельности. Несомненно, инновации касаются и образования. Это не дань моде, а насущная 

необходимость, поскольку школа призвана готовить учеников к жизни в реально существующих 

условиях, а значит, она должна постоянно развиваться в русле происходящих в мире перемен. В 

век развитых технологий, противоречивости социально-экономического развития общества, 

лавинообразного увеличения информации к системе образования предъявляются принципиально 

новые духовно- нравственные и социально-экономические требования. 

Новые веяния времени требуют и от педагога-организатора постоянной активной позиции и 

выхода за рамки традиционных форм, методов воспитания. 

Исследованием проблем «мягких» и «твердых» навыков в разное время занимались 

Абашкина О., Баринова О.В., Гайдученко Е., Марушев А., Давидова В., Жадько Н.В., Чуркина 

М.А., Иванов Д., Канардов И., Клюковская И., Мирошниченко А.Н., Новиков А.М., Чошанов 

М.А., Чуланова О.Л., Павлова Е., Портланд Ю., Сосницкая О., Татаурщикова Д., Шипилов В. 

Все исследователи, так или иначе, распределяют навыки на две 

группы: hard skills («твердые» навыки) и soft skills («мягкие» навыки). Эта терминология возникла 

по аналогии с английскими терминами «hardware» - компьютерное железо и «software» - 

программное обеспечение. Компьютер, на первый взгляд - это некий материальный объект, 

который можно ощутить. Но главное в компьютере - программное обеспечение, без которого 

невозможна работа устройства. То же можно сказать и о навыках. Вроде бы для успешной работы 

нужно обладать некоторым набором узкопрофессиональных навыков, которые специалисты 

называют «твердыми» навыками. Но практически всегда высокой оплаты и успешного карьерного 

роста добиваются не всегда самые лучшие в своей области специалисты, а наоборот, люди, 

которые обладают «мягкими» навыками. Похожая ситуация складывается и в школе: зачастую 

круглые отличники не могут «найти себя» в жизни, стать успешными, а «середнячки» наоборот 

подстраиваются под новые условия и добиваются результатов. 
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Содержание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«SOFT – компетенции в рамках реализации дополнительной общеразвивающей 

программы» (системное мышление, эмоциональный интеллект, командная работа, 

коммуникативная компетенция, креативный подход, открытость к новому) 

 

Раздел 1. «Основные принципы системно-деятельностного подхода, технологии и 

методики преподавания по дополнительным общеразвивающим программам в области 

softskills и профессионального самоопределения детей и проектной деятельности» 

 

Тема 1. Ключевые компетенции 21 века 4K. Softskills: классификация, подходы к развитию 

и оценке. Обзор атласа профессий будущего. Профориентационные возможности для выбора 

дополнительного образования – 12 часов. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

 

Ключевые компетенции 21 века 4К – критическое мышление, коммуникабельность, 

кооперирование (сотрудничество), креативность. Softskills: классификация, подходы к развитию и 

оценке. Обзор атласа профессий будущего. Профессии – динозавры (пенсионеры) и профессии 

будущего в работе с людьми. Устаревающие интеллектуальные профессии на горизонте 2013 и 

2030 – бухгалтер, журналист, турагент, банковский операционист, нотариус, логист, библиотекарь. 

Профессии будущего – урбанист – эколог, сити – фермер, тьютор по педагогам, преподаватель 

цифровой этики и безопасности, консультант по воспитательным стратегиям для родителей, 

кросскультурный педагог и т.д. Профориентационные возможности для выбора дополнительного 

образования. 

 

Практическое  занятие:  Самодиагностика soft- компетенций с помощью инструмента «Колесо 

баланса компетенций». Softskills – навыки: коммуникативные навыки, навыки работы в команде, 

навыки по управлению временем, проведению презентаций, созданию проектов, лидерству, 

личному развитию, самомотивации, эмоциональному интеллекту. 

Тема 2. Проектно-ориентированное образование. Типы проектов. Распределение ролей в 

команде. Использование методологии SCRUM – 12 часов. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

 

Проектно-ориентированное образование. Типы проектов по содержанию: научно – 

исследовательские, учебно – образовательные, информационные, творческие. Типы проектов по 

количеству участников – личностные (индивидуальные), парные (два участника), групповые 

(коллективные, более двух участников), по продолжительности – краткосрочные (до недели), 

средней продолжительности (от недели до месяца), долгосрочные (от одного до нескольких 

месяцев). Что такое команда? Работа в команде.  Распределение ролей в команде. Использование 

методологии SCRUM. Особенности, этапы работы.   

 

Практическое  занятие:  Проработка проекта в командах. Проработка правил при работе с 

проектами - правила планирования и управления списком требований к разрабатываемому 

продукту;  правила планирования итераций; правила взаимодействия между членами проектной 

команды; правила анализа и корректировки процесса разработки. 

Тема 3. Эмоциональный интеллект. Обзор теории поколений. Ценности поколения Z. 

Типы поведения детей и подростков. Психология общения и современные методы 

взаимодействия с поколением Z. - 12 часов. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

  

Что такое эмоциональный интеллект? 4 категории навыков эмоционального интеллекта: 1) умение 
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общаться, слушать, вдохновлять, предугадывать и оправдывать ожидания, решать конфликты, 

работать в команде, быть лидером; 2) эмпатия  и комфортное нахождение в большой социальной 

группе, улавливание эмоциональных сигналов участников, нахождение взаимопонимания; 3) 

знание собственных достоинств и недостатков, сильных и слабых сторон. Мирное 

сосуществование с ними, знание своих эмоций и их влияния на жизнь; 4) умение управлять 

эмоциями, ограничивать негатив и разрушительное воздействие отрицательных чувств. 

Способность нести ответственность и соблюдать обязанности, адаптироваться к условиям среды, 

строить длительные отношения. Обзор теории поколений Нейла Хоува и Уильяма Штрауса. 

Поколения X, Y,  Z,  Next. Ценности поколения Z и психологические особенности. Типы 

поведения детей и подростков. Психология общения и современные методы взаимодействия с 

поколением Z.  

 

Практическое  занятие:  Проработка упражнений на развитие эмоционального интеллекта. 

Подбор игр по эмоциональному интеллекту для встраивания в дополнительные  

общеразвивающие программы для учащихся. Тест на диагностику эмоционального интеллекта. 

 

Тема 4. Современные технологии развития, формы и методы развития softskills: 

критическое мышление, креативность, командная работа, коммуникация. Сингапурские 

методики развития компетенций 4К - 12 часов. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

 

Современные технологии развития, формы и методы развития softskills: критическое мышление, 

креативность, командная работа, коммуникация. Сингапурские методики развития компетенций 

4К. 3 группы обучающих структур сингапурской методики обучения: 1) обучающие структуры, 

показывающие взаимодействие ученик – ученик, необходимые для развития коммуникации и 

сотрудничества; 2)  обучающие структуры, показывающие взаимодействие ученик – учебный 

материал; 3) обучающие структуры, позволяющие сделать урок весёлым, повысить самооценку и 

уверенность учеников, а также, чтобы дети могли практиковать социальные навыки для 

коммуникации, сотрудничества и принятия решений. 

 

Практическое  занятие: Подбор и разработка упражнений, направленных на развитие softskill 

компетенций: критическое мышление, креативность, командная работа, коммуникация. Деловые 

игры, кейсы, мозговые штурмы, дебаты, проекты. 

Тема 5. Современная обучающая презентация: дизайн, структура, управление вниманием 

обучающихся. Искусство коммуникации и публичных выступлений. Сборка и обсуждение 

проектов дополнительной общеразвивающей программы– 12 часов. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

 

Современная обучающая презентация: дизайн, структура, управление вниманием учеников. 

Правила и секреты создания успешной презентации. Опыт выдающихся ораторов современности. 

11 приёмов эффективного выступления: работа над голосом, работа над жестами, мимикой, 

позами.  Искусство коммуникации и публичных выступлений. Жесты, способствующие 

установлению контакта с учениками и доверия и закрытые жесты. Современные приёмы 

построения структуры презентации.  

 

Практическое занятие: Подготовка проекта презентации занятия с учетом рекомендаций по 

дизайну, структуре и визуальному оформлению. Тренировка выступлении с акцентом на жесты, 

мимику, коммуникацию с учащимися.  

Тема 6. Коучинг в образовании. Отличие коучинга от психологии, тренерства и 

наставничества. Использование коучинговых инструментов для раскрытия потенциала 

учащихся – 6 часов 
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Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Ключевые принципы работы : фокус в сложных ситуациях не на проблему, а на решение; развитие 

и обучение с акцентом не на недостатки, а на сильные стороны; обучение не на ошибках, а на 

успехе; ориентир  не на то, что было, а на то что может быть в будущем; педагог – это  не 

задание  и контроль, а вызов и поддержка. 

 

Тема 7. Особенности формирования дополнительной общеразвивающей программы с 

включением в содержание разделов освоение детьми softskills, уроков профориентации и 

проектной деятельности  – 6 часов 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: Особенности разработки сценария урока, 

включение разминок, игр, разные виды посадки учащихся и расстановки столов и стульев, 

организация работы в парах, тройках, четверках. Дополнительные навыки, которые необходимо 

развивать педагогу, чтобы эффективно развивать  softskills компетенции:  умение работать с 

картами памяти, инфографика, модерация, фасилитация.  

 

Тема 8. Классификация профориентационных методик, виды тестов, интервью на выявление 

технической и/или гуманитарной направленности, типа мотивации, личностных 

характеристик – 6 часов 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального самоопределения. Тест 

«Предпочтительные виды профессиональной деятельности» . Дифференциально-диагностический 

опросник» Е.А.Климова (ДДО). «Методика «Карта Интересов» А.Е. Голомшток. Методика 

«Измерения мотивации достижения» А. Мехрабиан .Теппинг-тест Е.П.Ильина. Тест 

«Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» 

 

 

Тема 9. Инструменты планирования проектной деятельности: диаграмма Ганта, карты 

памяти, диаграмма Исикавы, дерево решений, Trello – 12 часов 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  Тайм-менеджент – одна из ключевых soft 

компетенций. Как составить список задач. Определить срочные задания и те, что можно 

выполнить потом. Матрица и технология обзора различных форм задач. Связь между разными по 

срочности планами. Хронометраж. Изучение затрат времени на ту или определенную деятельность 

и оценка индивидуальной продуктивности. Выявление личных поглотителей  и борьба с ними. Как 

использовать инструменты планирования, программы и приложения. 

 

Тема 10. Теория поколений. Отличия ценностей поколения X, Y, Z. Факторы, оказавшие 

влияние на развитие ценностных характеристик разных поколений- 12 часов 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Факторы, влияющие на формирование поколенческих ценностей – политические, экономические, 

социальные, технологические. Модель воспитания, принятая в семье. Поколения: беби-бумеры, 

поколение X, поколение Y, поколение Z. Как они принимают значимые решения в жизни, как 

покупают, кому и чему доверяют, какие ценности, как относятся к работе.  

 

Тема 11. Управление групповой динамикой. Этапы формирования группы/команды. Роль 

преподавателя на разных этапах взаимодействия – 6 часов 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: Этапы формирования группы. Первая стадия – 

«притирка». Члены группы присматриваются друг к другу. Вторая стадия – «ближний бой». 

Оценивается вклад лидера. На этом этапе личные взаимоотношения приобретают все большее 

значение. Третья стадия – «экспериментирование». Все более актуальной становиться проблема 

эффективного использования способностей и ресурсов группы. Четвертая – «эффективность». 

Группа приобретает опыт успешного решения проблем и использования ресурсов. Пятая стадия 

развития «зрелость». 

 

Раздел 2 «Основные направления стратегического развития в системе 
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дополнительного образования в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

 

Тема 2.1. Основные направления развития системы Дополнительного образования в 

рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» - 4 часа 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

Государственная политика в области образования. Место дополнительного образования в 

системе образования РФ. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования». Направления стратегического развития в системе дополнительного образования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММ 

 

                3.1 Материально-технические условия реализации программ 

 

Вид ресурса1 Характеристика ресурса и количество 

Кабинет учебный 
Мультимедийное оборудование, столы, стулья (по количеству слушателей), 

флипчарт, канцелярские принадлежности 

 

3.2 Учебно-методическое обоснование программы 

 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Литература 

1. Гандапас Радислав. К выступлению готов! Презентационный 

конструктор/ Радислав Гандапас. – М.: Манн, Иванов, Фербер, 2009. – 

190с. 

2. Левассёр Лоранс. 50 упражнений, чтобы успешно выступать на публике/ 

Лоранс Левассё; пер. с фр. И. Шкурко.- М.: Эксмо, 2014. – 128с. 

3. Леммерман Х. Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями/ Х. 

Леммерман; пер. с нем. С. Т. Бугло. - М.: Интерэксперт, 1999.  -  256 с. 

4. Сарабьян Э. Большая книга тренингов по системе Станиславского/ 

Эльвира Сарабьян, Ольга Лоза. – М.: Астрель, 2012. – 799с. 

5. Сегев Эхуд. Секреты голоса/ Эхуд Сегев; пер. с англ. Ю.И. Герасимчик. 

– Минск: Попурри, 2014. – 128с. 

6. Голви, Т. Работа как внутренняя игра: Раскрытие личного 

потенциала/Тимоти Голви; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина 

Паблишер, 2012. – 266 с. 

7. Епишева О. Б.,  Что такое педагогическая технология // Школьные 

технологии. 2004. №1. – С. 31-36. 

8. Зырянова Н.М. Коучинг в обучении подростков // Вестник практической 

психологии образования. – 2004. – №1. – С. 46–49. 

9. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 1996.  

10. Психологическое сопровождение выбора профессии / Под.ред. Митиной 

Л.М., М.: "Флинта", 1998. 

11. Дуарте Нэнси. Slide:ology. Искусство выдающихся презентаций/ Нэнси 

Дуарте; пер. с англ. Елены Смирновой. – 2-е  изд. – М.: Манн, Иванов, 

Фербер, 2014г. – 288с. 

12. Галло Кармин. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива 

                                            
1 К ресурсам могут быть отнесены аудитории, специализированные аудитории и/или лаборатории, 

производственные площадки, программные средства и т.п. 
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Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Джобса/ Кармин Галло пер. с англ. Михаила Фербера. — М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2010. — 224с. 

13. Назарова Л.В. Постановка голоса. Система практических упражнений: 

Методические рекомендации/ Составитель Л.В. Назарова. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2004. 

14. Сегаб Саймон Монтефиоре. Речи, которые изменили мир/ саймон Сегаб 

Монтефиоре. -  М.: Манн, Иванов, Фербер, 2012. – 256с. 

Электронные 

ресурсы 

https://www.b17.ru/article/94443/ 

www.atlas100.ru 

 

Методические 

материалы2 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)")  

 Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей")   

Нормативные 

документы 

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

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) // СП консультант-плюс 

2. Приказ Министерства просвещения  РФ от 9 ноября 2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

3. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»  

 

3.3 Кадровые ресурсы 

 

Вид ресурса3 Характеристика ресурса и количество 

лектор 

Преподаватели,  имеющие: 

-  Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному  

модулю Образовательной программы;  

- опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

слушателями  или соответствующей преподаваемому учебному  модулю. 

секретарь 1 человек, пользовательские навыки на компьютере 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

(формы промежуточной и/или итоговой аттестации) 

 

                                            
2 Методические материалы могут включать в себя учебные и учебно-методические пособия, научные и 

научно-методические издания педагогических работников ПОО. 
3 Указать роль в реализации образовательной программы: лектор, тьютор, тренер, руководитель практики и 

т.п.  
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Наименование разделов (модулей, тем)4 
Вид оценочной 

процедуры 
Форма защиты 

Тема 11. Управление групповой динамикой. Этапы 

формирования группы/команды. Роль 

преподавателя на разных этапах взаимодействия. 

Итоговая аттестационная работа 

Рецензирование;  Защита ИАР 

 

  

                                            
4 Указать только те разделы (модули, темы), для которых в программе предусмотрена промежуточная 

аттестация. 
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5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования 

окончил, специальность по диплому 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Питьева О.В., 

заместитель 

руководителя – 

начальник отдела 

организационной и 

методической 

поддержки 

образовательных 

программ 

Регионального 

модельного центра 

дополнительного 

образования 

Ульяновской 

области 

Московского ордена Ленина и Трудового 

Красного Знамени госуниверситет им. 

М.В. Ломоносова, социология 

25 лет 
ОГБУ ДО 

ДТДМ 

Костева И.А.,  

старший 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова» 

Ульяновский госпединститут им. 

И.Н.Ульянова, учитель русского языка и 

литературы. 

38 лет 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова

» 

 

 

 


