
Аннотация программы  

  профессиональной переподготовки 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 (460 ак.часов) 

Вид программы:  

Дополнительная  профессиональная программа   

профессиональной  переподготовки 

Выдаваемый документ: 

Диплом  о профессиональной переподготовке  

установленного образца 

Присваиваемая квалификация: 

Педагог дополнительного образования детей и взрослых 

Категория слушателей: 

Педагог дополнительного образования 

Старший педагог дополнительного образования 

Тренер-преподаватель 

Требование  к образованию: 

Среднее - профессиональное образование 

Высшее образование  

  Программа составлена на основе требований профессионального стандарта 

Педагог дополнительного образования детей и взрослых, утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018 г. № 298 и (http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.003.pdf) и  

ФГОС ВО по направлению подготовки 44 03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) (Приказ Минобрнауки от 04.12.2015  г. № 1426) 

(http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf) 

Цель образовательной программы: является повышение у слушателей 

уровня знаний, умений, приобретение навыков, необходимых для 

эффективного  формирования  и развития творческих способностей  

обучающихся, удовлетворения их потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, укреплении здоровья, 

организации свободного времени, профессиональной ориентации. 

Задачи образовательной  программы: 

 1.Обеспечить эффективное овладение знаниями, умениями,  

профессиональными навыками  в сфере организационно-педагогического 

обеспечения дополнительных общеобразовательных программ. 

2.Способствовать обмену опытом и идеями, установлению 

профессиональных контактов со специалистами  в   области организационно-

педагогического обеспечения дополнительных общеобразовательных 

программ, для внедрения современного опыта и  интерактивных 

образовательных технологий . 

3.Готовность к оказанию консультативной помощи лицам, 

осуществляющим аналогичную деятельность  в данной  сфере.  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.003.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440301.pdf


 

   Трудовые действия 

1.Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам. 

2.Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 3.Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных  

общеобразовательных программ. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Наименование модулей программы Количество 

часов 

Модуль1 Нормативно-правовые основы деятельности  

педагога  дополнительного образования детей и взрослых 

40 

Модуль2 Педагог дополнительного образования как  субъект  

современного педагогического процесса 

44 

Модуль3  Обучаемый как субъект  современного 

педагогического процесса 

42 

Модуль4  Организационно- методическое  обеспечение 

дополнительного образования 

38 

Модуль 5 Организационно-педагогическое обеспечение 

дополнительного образования 

47 

Модуль 6 Развитие профессиональной компетентности 

педагога дополнительного образования  детей и взрослых 

36 

Модуль 7 Современные информационные технологии 

дополнительного образования 

39 

Модуль 8 Современные технологии преподавания 

дополнительных общеобразовательных программ 

43 

Модуль 9 Основы проектирования дополнительных 

общеобразовательных программ 

62 

Модуль 10 Организация предметного обучения 61 

Итоговая аттестация 8 

Итого 460 

Форма контроля: 

экзамен  в  форме тестирования 

Форма  обучения: 

очно - заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

Режим занятий: 

 2-3 раза в неделю по 4-6 ауд. часа 

Дата обучения:по мере формирования групп 

Кадровое обеспечение: 

образовательный процесс реализуют 

профессорско-преподавательский состав 

НОУ ВО «Московский институт юриспруденции»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


