
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Академия подготовки главных специалистов»

Повышение квалификации / Профессиональная переподготовка:
«Педагог дополнительного образования / Воспитатель дополнительного образования»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули

Модуль 1
Правовые основы деятельности педагога дополнительного 
образования

Модуль 2
Педагог дополнительного образования / Воспитатель 
дополнительного образования как субъект педагогического процесса

Модуль 3
Ребенок как субъект педагогического процесса в системе 
дополнительного образования

Модуль 4
Современные требования и технология разработки программно-
методического обеспечения дополнительного образования детей

Модуль 5
Развитие профессиональной компетентности педагога в области 
воспитания

Модуль 6 Управление системой дополнительного образования
7 Итоговая аттестация:

7.1 Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
 «Педагог дополнительного образования / Воспитатель дополнительного

образования»

Модуль 1. Правовые основы деятельности педагога дополнительного образования.
Сущность  государственной  образовательной  политики,  Стратегические  ориентиры  и

приоритеты дополнительного образования.
Модуль  2.  Педагог  дополнительного  образования  /  Воспитатель  дополнительного

образования как субъект педагогического процесса.
Педагог  (воспитатель)  дополнительного  образования  как  субъект  педподдержки,

Педагогическое  мастерство  педагога  (воспитателя)  дополнительного  образования,
Коммуникативная компетентность педагога (воспитателя) дополнительного образования.

Модуль  3.  Ребенок  как  субъект  педагогического процесса  в  системе  дополнительного
образования.

Внешкольные  учреждения  в  системе  дополнительного  образования  в  формировании
личности ребенка.

Модуль 4. Современные требования и технология разработки программно-методического
обеспечения дополнительного образования детей.

Функции  методического  обеспечения  деятельности  учреждения  дополнительного
образования, Методическое сопровождение развития учреждения дополнительного образования
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детей,  Методические рекомендации по разработке разноуровневых программ дополнительного
образования.

Модуль 5. Развитие профессиональной компетентности педагога в области воспитания.
Профессиональная компетентность как составляющая культуры педагога (воспитателя)

дополнительного  образования,  Соотношение  профессионально-педагогической  культуры  и
профессиональной компетентности педагога,  Дополнительное профессиональное образование
как фактор развития профессиональной компетентности специалиста.

Модуль 6. Управление системой дополнительного образования.
Этапы  развития  системы  дополнительного  образования,  Особенности  управления

учреждениями  дополнительного  образования,  Мониторинг  эффективности  деятельности
учреждения  дополнительного  образования,  Значение  повышения  квалификации  педагогов
(воспитателей) дополнительного образования.

Модуль 7. Итоговая аттестация. Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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