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ДИСЦИПЛИНА 
«Система дополнительного профессионального образования»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная часть/ обязательные дисциплины

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) /

семестр
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профессионального 
образования /1семестр

сем

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Целью  освоения  дисциплины  -  ознакомить  студентов  с  организацией  и
содержанием  деятельности  системы  дополнительного  образования  в
Российском  образовательном  пространстве;  подготовить  учащихся  для
осуществления   профессиональной  деятельности  в  учреждениях
реализующих   разнопрофильные   программы  в  системе  дополнительного
образования.
В результате изучения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых
и элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
-способностью  осуществлять  педагогическое  сопровождение  процессов
социализации  и  профессионального  самоопределения  обучающихся,
подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-4);
-способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для
формирования  универсальных  видов  учебной  деятельности  и  обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5);
-способностью разрабатывать  и  реализовывать,  с  учетом отечественного  и
зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК- 9);
-  способностью  выявлять  и  использовать  возможности  региональной
культурной  образовательной  среды  для  организации  культурно-
просветительской деятельности (ПК-10);
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать:
- методологические основы проектирования образовательных систем;
-  методологические  основы  консалтинга  в  сфере  дополнительного
профессионального образования;
уметь:
-построить модели различных компонентов образовательно-организационнои
системы дополнительного образования;
-  провести  анализ  экспертно-диагностических  данных  и  определить
приоритетные  направления  психолого-социального  проектирования
дополнительного образования.
;-  проектировать  развитие  образовательнои  системы  на  основе  ее
моделирования;
-  консультировать  руководителеи  по  стратегии  развития  образовательнои
системы и сотрудничать с педагогами в процессе реализации разработанных
проектов дополнительного образования;
владеть:
-  методикои  построения  организационно-образовательных  моделеи
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дополнительного образования;
- методикои анализа развивающего потенциала образовательнои программы
дополнительного образования.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина: Система дополнительного профессионального образования

№
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1 семестр

1

Нормативно-правовая  база  по  организации
дополнительного  образования.  История
дополнительного  образования. Устав
образовательного  учреждения.  Лицензия  на  право
ведения  образовательной  деятельности.  Внутренние
положения  учреждения.  Правила  внутреннего
трудового распорядка работников

1 - 6

2

Специфика дополнительного образования. Типы 
учреждений дополнительного образования в нашей 
стране, их специфические функции. Алгоритм и 
механизм управления дополнительным образованием. 
Цели, методы и формы организации дополнительного 
образования. Становление и развитие системы 
дополнительного профессионального образования.

1 - 8

3 Подготовка кадров для организации 
дополнительного образования. Роль тьюторских 
практик в повышении квалификации педагогов 

1 2 8
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дополнительного образования детей. 

4

Программы дополнительного образования 
Особенности дополнительного профессионального 
образования как подсистемы непрерывного 
образования взрослых. Элементы, входящие в систему 
дополнительного профессионального образования. 
Функции, задачи, содержание дополнительного 
профессионального образования.

2 2 8

5

Эффективность и результативность работы 
педагогов дополнительного образования. Развитие 
педагогических компетентностей преподавателей  
профессионального дополнительного образования 
Обеспечение мотивационной направленности  
подготовки педагогических кадров дополнительного 
образования.

2 2 8

6

Проблемы организации дополнительного 
образования Виды дополнительного 
профессионального образования: самообразование, 
переподготовка специалистов, стажировка, повышение
квалификации, краткосрочное практическое обучение 
по конкретным проблемам, тематические и 
проблемные семинары.

2 8

7 Перспектива развития дополнительного 
образования 2 8

Всего часов: 6 10 54 72

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов
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1

Нормативно-правовая база по
организации
дополнительного образования

1. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
3. Подготовка к выступлению с 
докладом.

6

2
Специфика  дополнительного
образования.

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

8

3

Подготовка  кадров  для
организации
дополнительного образования

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

8

4

Программы дополнительного 
образования

1.Изучение основной и 
дополнительной литературы.
2. Подготовка вопросов для 
круглого стола.

8

5

Эффективность и 
результативность работы 
педагогов дополнительного 
образования

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии

8

6
Проблемы организации 
дополнительного образования

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии

8

7
Перспектива развития 
дополнительного образования

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии

8

Всего часов: 56

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количест
во 

часов

1
Нормативно-правовая база по
организации
дополнительного образования

1.Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

4

2
Специфика  дополнительного
образования.

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

4

3

Подготовка  кадров  для
организации
дополнительного
образования. 

1. Творческое задание 
(написание реферата)

6

4

Программы  дополнительного
образования. 

1. Разработка проекта 
прораммы дополнительного 
образования
2.Творческое задание 
(составление текста)

6

5 Эффективность  и Творческое задание 
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результативность  работы
педагогов  дополнительного
образования

(написание соч-я, 
составление теста)

6
Проблемы  организации
дополнительного образования

1. Творческое задание 
(написание реферата)

7
Перспектива  развития
дополнительного образования

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

Всего часов: 20

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:
Основная литература

1. Азарова Р.Н. Педагогическая модель организации досуга обучающейся 
молодежи / Р.Н.Азарова// Педагогика. — Б.м. — 2005. - №1. — С.27 - 
32.

2. Буданова Г. П. Дополнительное образование детей : путь к себе / Г. П. 
Буданова, Л. Н. Буйлова.— М. : Чистые пруды, 2010. — 32 с. — (Б-чка 
"Первого сентября", сер. "Управление школой" ; Вып. 32) 

3. Григорьев Д. Результаты и эффекты воспитания / Д. Григорьев, П. 
Степанов // Народное образование. — М. — 2009. — № 4. — С. 222-
226.

4. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Молодежь (2010-
2014 годы)" : утв.

5. постановлением администрации гор. округа город Воронеж от 14 дек. 
2009 г. № 252 // Берег. — Воронеж. —2009. — № 143. — С. 13-14.

6. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Патриотическое 
воспитание детей и молодежи городского округа город Воронеж (2010-
2014 годы)" : утв. постановлением администрации гор. округа город 
Воронеж от 14 дек. 2009 г. № 253 // Берег. — Воронеж. — 2009. — № 
143. — С. 14-15.

7. Золотарева А.В. Педагогика дополнительного образования : учеб. 
пособие для вузов / А. В.

8. Золотарёва, И. О. Соловьев, Н. В. Соловьева. — Воронеж : б/и, 2008. —
188 с.
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9. Каргина З. А. Формы массовой учебной работы детского объединения 
дополнительного образования / З. А. Каргина // Внешкольник. — М. — 
2006. — № 7-8. — С. 41-44.

10. Куприянов Б. В. Программы в учреждении дополнительного 
образования детей : учеб.-метод. пособие / Б. В. Куприянов. — М. : 
НИИ школьных технологий, 2011. — 228 с.

11. Павлова Е. В. Научно-методическое сопровождение системы 
дополнительного образования детей : инновационные тенденции / Е. В.
Павлова. — М. : Новое образование, 2009. — 120 с. — (Прилож. К 
журналу "Внешкольник. Дополнительное образование и социальное 
воспитание детей" ; Вып. 4) (Б-чка для учреждений дополнительного 
образования детей) .

12. Сырых Т. В. Дополнительное образование детей : учебно-метод. 
пособие / Т. В. Сырых. — Воронеж : Изд-во ВГПУ, 2008. — 22 с.

13. . Щуркова Н. Е. Программа воспитания школьника / Н. Е. Щуркова // 
Классный руководитель.— М. — 2010. — № 5. — С. 75-128 /

Дополнительная литература
1.Абатурова, В. В. Международные олимпиады школьников - 2006 : [итоги] / 
В. В. Абатурова //
Профильная школа. — М. — 2006. — № 5. — С. 55-56.
2.Буракова, Н. Не учебой единой: [О внеучебной воспитательной 
деятельности] / Н.Буракова // Вестн.
просвещения. — Б.м. — 2003. — №19.
3.Зарецкая, С. Программа развития "Школа здорового поколения" : [из опыта
работы] / С. Зарецкая //
Школьное планирование : журнал для школьных администраторов / 
Учредитель: НИИ "Школьные
технологии". — Б.м.— 2008. — № 3. — С. 22-34.
4.Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 
молодежных объединений в
образовательных учреждениях // Вестн.образования России. — Б.м. — 2000.-
N9. — С.22-29.
5.Журналы: «Внешкольник», «Дополнительное образование», 
«Воспитательная работа в школе».

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации
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2. Российское образование. Федеральный образовательный портал

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов

4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов

5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

10. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализирован-

11. ный образовательный портал «Инновации в образовании»

12. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ

13. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования

14. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический

15. журнал «Педагогика»

16. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эй-

17. дос»

18. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»

19. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm  –  журнал
«Педагогиче-

20. ская наука и образование»

21. www.iovrao.ru/?c=61  –  научно-педагогический  журнал  «Человек  и
обра-

22. зование»

23. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»

9
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24. www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и

25. воспитание»

26. www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей

27. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/…  -  Российская
педагогиче-

28. ская энциклопедия (электронная версия)

29. www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&…  -  сайт
«Образование:

30. исследовано в мире»

31. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского

32. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека

33. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по

34. справочным  и  библиографическим  ресурсам.  Педагогические  науки.
Об-

35. разование.

36. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary

37. »

38. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

39. просветительский портал «Электронные журналы»

40. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образован

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Преподаватель 
высшей школы

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется
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доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:

Организация текущей  и итоговой аттестация: 

Осуществляется  в  виде  зачета,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по модулю / дисциплине. 

Процедура проведения итоговой аттестации:
Критерии оценки знаний - результаты итоговой работы оцениваются как
«зачтено» (или «не зачтено») на основании учёта следующих показателей:
- магистрант посетил 80% всех занятий по данному курсу;
- принимал участие в анализе дискуссионных вопросов;
- проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализировать
формы  и  методы  учебной  работы  в  соответствии  и  целями  и  задачами
конкретного занятия;
-  проявил  заинтересованность  в  анализе  перспектив  развития  вузовского
образования,  в  обосновании  изменений  содержания  учебного  предмета  с
учётом задач профессионального развития личности будущего специалиста.
Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)
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