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1 ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗЛПИСКА
Дс!олнитепьвФ проФфс!онdьнФ прогрФlма профессионшьяой переподгmвш

(ледто.ичесkd леяtельвость в лополнлтglьном обраовмия дфей ! вросш, (по тексту -
ПроФФма) раработан! в соотвfrств,Е со следующпмп нормапвньfur правовш, етыи:

Федермьяый ]акоя от 29,12,20]2 N! 27З_ФЗ (Об обрфов {!п в Росслйской

прякФ МmисЕрства обраовшия , нФти Росспйской Федерац,, от 0] ,07 20l З Л! 499
(Об }тверщепп, Порядка оргапизация и осуществлеЕш обраовfiФь!ой деятеъвосп по
дололштеъяш профессиолшьлы\! прогршlмы,;

прика Мия!стерФва т!уда и социмьной защлв РФ от 08 09.20]5 N! бlзн (об
,тщрхдеяли профеф!оЕФяо.о фвдарта i'Педцог допоrнUrcльяого обрФовщия дотей и

прказ Мmйсте!ства зд!доохрщепяя я соцпmяого равипя Россяйской Федерации
от 2б,08,20l0 N 76lH (об утверrцении !диного квш!фикационяого спршочнuкадолццостей
Fr(.водителей, сл}тащих, рФдеi 'Квдl!фиkалпоппые харамеристикя
лоiжlостей рабоtвиков образованияD:

при(а Мияобрнауки РФ от 04,12,2015 N! ]426 (Об }тержденяи федерuыого
гос}ца!ствеЕвого об!аФатФш о стандарта высшего обрвовфяя ло яаправлеяm
подгоювkи 44,0].0l, Педаrcгическое обрФован,е (уровель бакалаврпаm),;

Устав Частпоrc обрsоваreльЕого учрещения дополнитеl*lого лроФессионdьяого
обраовав,я (АДЕЛАНТЕ,,

Пелагоги дополнительяоrо обраован!я цтивно ыоючепп в творчесшй и
обраовательный процесо и заним!юrcя не то!ько рФработкой п ремязац,ей своей
обраоваlельяой прогрfuмы, по осуцестйаот п повседяевн)ф работуj обеспепваю!ryю
создаЕие услов,й д,ш тюрческого, п инФiеЕуФьноm рав,тш
о6!^rФщхся, п соц!mпой Е тудовой адmЕции, Дп услешного л результативЕого
осущеmлевия работаюпце в сфере дополнпельпого
обрФоваи,, доляlны бьФь ледагоrическя граvотвым!, в совершенстве владеть

пнструмеятм! , tхпологм лостоеЕш
обраоваrcльной систеi,ы, .fu и обеспечивает рдработfuхtе прогрslма профссспояшьяой

Прогреlма проФессиовшъяой переподготоDхл iП€дагогпчсскал
обр!зовав{п дФей n взромыD позволяет ф}тателям овлщФь

яеобходимыми бsовыми комппенциямиля ос]lдеФ&[евпя псдагогической деятельвости в
сфере обучеяия л юсплтания в с,сre!{е дололяиtльяого обраования детей и взрослых, Она
орrептrровапа па подготовку будуцях педагогоз допо!впlельного обраованля
обраоваrлLлых оргапr]аций] действуIощих обраовФия. яе
имеющп соотвflствующего обрФовмш: всех япересуюцихся пещгоmюй
дополнmеmноф обрФоваиия,

К освоеи,ю прогршмы допусшся л ц4 имеюцпе среднее профеФионшьяое ,
,4п, высmес обрsоD ие НшiOо rа,аhdоlо обр-Фаd/с доrано
докrNенФ[! Фсrда!ствевпогоплиуставо!леяяогообраца

Струюура прогршмы в(почаfl цель, ллlшруемые резуiьтаты обучения, учебный
пш]j к ещарБй учебяый фаФик, рабоше программы гIебных дисциплия (мод}леЙ),

формы аmйации. организацйонно ледаrопческпе условия для реш,зац,, программы ,



. Цель про,раWы Фооч lроваяе ь lо1){ е профе( орФьм компФещqп,
lo lнеы е loBolo вп ъ лроlЬес!/очшы ой д.qмьпос,ч. приобрФьhе

новой кв@ф!каlцй в системе дололнftпыого обрsования детеil ц взрофьп.
обучеяие ваправлено наповыцФre эффеФввоф, п!офесс,оншьной деямьвост!

l едщо,адопо-рите, ь{оФ оСрьовФия, ор/есmрооеdо л ро по4flеьрейrао елqмиFовш
Jч.чче поl\сtsи,ь ii в гроUф(е лрофе сиоiш

вь'ведеп!я ее и новый лрофессяояФь!ый }тове!ь,
Прогршма ншравлеяа !а решеше федующх lццч:

- рФсмотрецие правовых осuов. специфяки, вашейшлх этапоD сtФоыевия { rФьвейшего
равяпя долоjпreль!ого обрФовшпя дете' ц вз!ойм;
_ форшровФие лрофФс,онФьяой

образовfulяя, gеобходшьп де орrаппзации
оораоваftльяоrо процесса в учреrцфr, дополпщепьяого обрsовщи детей й в!ош и
сот!удппчефа педагоlов, обу]лоцпхсяj род,телей й дрrпх ]лrастяпюв обрsоваммоФ

_,Фшт!е пс!холого_ледагопчесюй рефлехспвпости, обе
своях ролей я фуякцлй в рФвит,! лятегративных касесп обуsюпцхс, в системе
дополцйтФьgого обрвования леЕй я в}рослых,

Соде!яФле реа,изуемой профNмы яапрвлецо на достшев!е цФ, проФfuмы,
ллmруемм резулыатов освоепия.

лрогршма предусNатривает изучепие dIедующх учебяьп дисцrпляп: (теорет!ческпе
оснояы современ3ого образова!яя,, (педагФглка,, (ОспоDц пспхолог!''j rcовременlые

ледшогической (ОD.аа.зшлонв.
е обесl ечение оемиtаUп{ до.Фнhlеful оrcоб;лФав, це е/

и взросmх,] (оцеика качес,rва осБо€ния прог!fuм в дополвиtельЕом об!sоваш дфей и
взросФп,] (теор,я , меюдика орmвизаця, соццdьяо_педшглческой деяФьностл в
доmлнпеьюм об!аомяяя детей и взрофых',

_ 

'глубить 
]яания о слецифлre дффнmльюm обрsФ l!я tr особеляоФя о!лФизациц

обоьова Фьнопрабо l,,,п,чhсучm\fuьоdомерно!ft.рdви,hяребевк"рос;6еььоmР
стшоыенця , равития рФ!ы
_ равиъ компеЕнцию в воп!осu плшяроDаIшj реfuи]ацш и щмпза работы с дФм! ,

с соврем€нqьми ФебовФяями k
оораовш!я, плашроваяия и коррецил обраоваtльЕь,х зац
с у{mм иьд/в/!\а,L, r\ о.обелнос|(/ швл с оо,",.-,., рмнп чо,р,*ыл

-позя*омmс, с сов!емеgяыrlu педагогпческимл рекомендац{fuи слецrшrсmв ло рабоrc с
Jpyшocт, в освоеяил проrрNмы fir, дfuп с особш,

обраФmел6!ьDш лот!ебпос чес@ юмфорmоЙ ! бфопrcЕоП
обрfuова.ельпоfi ср"дF,, обе.lечрвл бе,олrcноФ ,кч.нh оОуч,ошпся, corp*ewe и
рЕFп lечUе р\ ,roooJo,. l о Jео{иаФ ,уо l lо{шьчое бldrcлол)^пе о6)qфjе,осl в перлоj
пребь]мпм в обрвователь!ой оргдниз ц!;
- аr.ауd!зяровать п средспd авмза
мо!,торияга! позволmцеlо оцеялтъ рФультаN освоеяия обрлоцимися обрФофIельных
прогрмм! степель сФормировmпоmл у них яеобходимьп ияtФаmпш качеФ!
пеобходимьп дu дмьнейшего обучен!я я ра]вm,,



об"]еmе по прогрмме зшершаdся lmmвой атестац!ей в форме заrлиты,,оговой
апестациопrой работь, Слrшателям, успещо осDоиввпv программу п процедш,м
пФговую аftстацию] вьцаетс, дuплом о профессионdьноЙ лепеподготоsке усrшовлеЕ!ого
ЧОУ ДlО (АДЕЛДНТЕD обраца,

По зшsршеФи обу]евпя по лрогр8ме проф9фпонmяой переподготовп, слrтатФlц
пол)iяот ]пшIия и навыкиj яеобходимь,е ыiда проФФсионшьной

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРЛММЫ

Освоеяле ilроФNi,ы позволлт сФормировать профессионаьпые коNпsЕяlци,
яеобход,мые шя вида проффс!опmпой деятепност, в сфере

допол!шеьноф о6!фоваяш детей л врослых. Компеrcяция _ динN,sескм ком6,яац,я
?яапЙ, }аrcппЙ п способвость прлмевяъ пх для ус(ещноЙ проФесспояшь!ой деятфь!оФ!,

СлrФатФь в результате ос!оеяпя лрог!аммы дол*ен обладать следуюциьi,
профефионльным, компетснц!ши (ПК):

- способяостью решъ задаш воспmавия и д}товно,яравственноФ рвв'r'i обучфщихоя в
учебпой ! впеучебвой деятелъяости (ПК_1)l

способностью осуцесlвлять педаrcгпческое сопровФкде!ие обучэющхся (ПК,2)i

- готовиостью к в5ашодейстDлtо с учасfiякNи обрФовательного !роцесса (ПК-]);

_ спФсобностьФ оргФизовцвать сотруд!лчесво обучающихся, рав!ваъ их творческпе

- спосо бностью про екти ровать об раовательные програмNы (ПКJ );

!пособяостью проектпровать ядивидумьвьЕ обрдователь!ые маршр}ты обучаюцяхся
(ПК 6)]

_ спосо6!остыо проект!ровать траекторпи сво{о профессиоiшьвоrо роста п
профефионмьqого рФвит!я (ПК-?)]

иФматизирванные теоретпческие и пра{т!ческяе цаяия дm
поФяовхи и решени, исследовательсruх задач в облФти обрФоDдrля (ПК-8);

_ способвоФю руководить учебно-исспёдоваrльской депелъяофью обучаюцихся (ГК_9)i

_ способЕосъю выяmть я форм!ровать куiьту!вые потребяости рвл!чньв сощmьн*
групл(ПК_l0);

, способяость рsрабатьвать п ре пзовывать културпо-просвФятельские прогрФмы (ПК-
l]),

Сiушаrель. освоивш!й проrрФму] доDrcя обладаъ следу.цям, обцепрофФсповмьвN,

соlцмьпуо зпач,tr{ость своей будуцей професспп, обладаъ
моmвацией к осудесплевию профеф!оямьяой деятелБпости (ОПК-I)i

- способвостыо осущeФшть обучеяле. воспитшяе ! равиmе с учетом социФьных,
возрастя*j пс!хоф,з!чесшi ! ипдивядуuьных особеввостей, в том шсле особьж
обрао9ател ьяых п отреб в остей обучфших ся (ОПК-2);

) !олров, [J,lч,о ) lсб lо-во. l ла !, о ,о о



_ фтошостью к щофесспоя ьЕой дФтельяост, в соотФв,, с яорматпвпо_црФовм
мfuя сферы обршован!я (ОПК_4):

. владеяяем осяовам, проФесслоныьsой этик, и речевой tультуры (опк_5];
_ гоФвноfu к обеспечеl]m охрацы мзяи я цоровья обучдо!цхс, (ОШ{_6)

3. СОДЕРЖАНИЕИ ОРГАНИЗАIIИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬЕОГО
процЕссА

3.1. учЕБньй плАIl
программы професспояальяой переподгоmвк!

<Педа гогическдя деятельвоФь в дополххтельвом образовавп, детей
п взрослых>

учебпьй плш определяф перечепь, трудоемкость] лоследоваftБпость й
!аолредФояие учебпп лредмФов! Kypcoвl д,сцшлпя (мо,цулеф, ,нй вrдов }чеб!ойдФноФ слушателей и фоФlы ковтрош, Обпrа, ,rудоемюоь - 26О чФов,

ЦмлiсЕовдш€ учсбпь,х пясцпллпш! раздеJов
(модJiI.й) лроrрпммы

Об,чспрофесо,оншьяьrc лисUиплпны
ТеорепчеспеосвовысоDреvецяоrc обрsоDdш, lз 1

1 ]{) ]з 1

l0 1

СовромеяпыепедФхяопоглл в педагог!ческоя 25 t

5, I0 1

Оцецка пачества освоения прогршм в
дополmreБяом обраомн,я детей я взросльп,

15



7 Теорш й меюдиц оргщизац!и социмьно-
педафцческой

l0 25 1

llтогов!я tfi.Фац!я (иФговФ атвтдцdоввФ

70 1l

Учсбпо_тем.тзчес*вй п!ш !0оrраммы професспояшьяой п€рсподmтовм

]iПедаrогпч€ская деятельпоgь в дополппельяом обр.rоDаяпл доftй л вrроФыхD

Пм €новаппс д!сцплляы, модуля (раздолl)
про.рдммы

ОбцспDоФесс!он!льяые д,сцпш!пы
l. 21 l0 lз 1

1,1 Фялософш обраов*ш, 8 ] 5

1.2. Проблемы совремеяяого образовм,я, 8

Перспеmвы равImя обраовqвия,

ПроNеiqmФ апесmщ 1

l0 lз i

8 ] 5

8 з 5

2.з. Роль уr!сждс!rй допоmreльяого обрщовавп, в
обраовмил, вослитмци и соц!мuзации деЕй и

]

Промеа}mчнФ апесmUия l

], 24 l0 1

8 6

]2, педf огиче(км психологиl. 8 ] 5



],.], ПсполойчфкФ деятельцость u оОрвм,.о*М 7 5 2

],4. Промех)фчнм апстащя l

совремеппые пеmехлолойл в пйiiiйiйiы

пояfuе педаФг!ческой reпфо.ли, осщ
совремеяяые подходы к об]^rеялю.

12

Мйод,ка л ЕsфФm кеФф,кацц 17 l0

5

Проме8}тщм апеФацяя

оргаялзацяояно-педагогцчеiiоi -----l
дополнмьвого образовlнпя

зб ]0 1,5

5.] l

осяовяые яоравления рввитБ д<шийй
обраованц, дфей п в]рослых,

]

5,], Теорflпчеокле ,
совремеспого дополqиlельяого обраовопшдетей

6 1

Док}аlеятал!онное обеспечел,е деятФь!осfi
педаrога дополяятельяоф обраоваsпя,

6 2

6 2

Зеятие в (истеме до л,пнtrтелtllого обрФовдния )

ЛромеЕ)точнU апестациq l

6. Оцеш. пачспв! освоелпя прогр.мtrt в
дополнпольпом обр!]ова!яп дофй п вlроФыL

l0 l

6 5

6.2



бз 6 2

Обрфова,ельнФ проФамма в дополнительном 6

Основнь,е Фебовdия k фд.ржшиФ я струкryре !
проеплровавию обрФователъноI програlмы
дополя!тельяоф обраовавля,

6 2

Экспер]пза качества освоепп, обраовательЕой
про грамм ь, доп оля ител ьgо ю обрФован ия

6 2 4

Промежлочнм arTe(TJ!иc l

Теор,я ! методпш оргп,!!l
педшоrпческо* деятФьноdя в
дополgптФьпом обршовавпп д{ей.

l0 25 l

7.] 5

тешолоm,
педNmческой профялаmхи в работе
учрсждсяrй дополяительчого обрФовшяя,

6 )

7,5, Меrcдика и техноtrопя про п аганды здоро вого 6

Мешдrка соцлФьно педФогичесюй
детским, обцествеввьDlи

6 2

7,7. Промеrqточнм апестацш

итоговал атестацпя (!тоговм апфтац,ояff Ф 14 ,l0

260 70 179 1l



ОрЕизацk обрФовФь!ого процесса строmФ ца освове учебцоФ lша-
lфреmФьие яаm{ ,при исполшовФу в лоfrоч объще

оораова ФБв .trолорql ор шпJумся лосредсвоу просмогрд Jеmяй в вщеофорvд е,
предоmшеряц с,ту lашям B'юoм чабивft

локц,, (в,д.олекц!,) могlт проводдъся в форме обыся9пия, !фокsо. ффдц созда!йя
проблфш с,ryOдйй и т,д, Теорфичесме воцросы по ,роблемной фмФке прогрNв шосям
для сNостолеЕяой про!абоци ФущаЕлем в рNкц вшолпеяия заrи!ий по рsд.лN п!огрщ1

Прm,чес@е задФия в рщц сNосто'шЕой рабФ мог}t п!офдп1и в форце аяшза
reйсjцач Фптrщпй). Ефпсшш эфе и рефераmв, создФия муБшед!йвя лрфеят.цй, опфов
ва *оFФоБные юпросы. вопросов для обсуждеяи, gа пкDугл



3.2. кА-,IЕшьрныЙ учЕБньй грАФик

cpok освоения прогоымы _ 260 часов, яз яих: rория 70 часов, сшостоятельнш работа ]:]9 часов (вшючФ вы.олнеяпе
прщичесФх rа?цний)] промсжуточнм аrМация - ? часов, шФФм аmcщш Gодютовка и зщпЕ птоговой аremпионвой работы)

Для вФх ввдов занлий }с]апФяпаdся еадсмлчсс*ий час продолжямьпосъtо 45 мицт, ЗФяпя мог)т провод,ться в вилё

ов (лар) с лерерыфм межлу ка]"лым часом 5 мяя)т п между парfuй пе енФ l0 мвв}т, Длимьность учебяого
дня не более 8 акцемических чtов, с !ерерь,Dеr.

'I.пмсноя,нис 
]чсбны\ ппсUипJпп

Об,цtпроФ€сспопальпь,е лпсцпплппы

Неделп уsебпого проц9сса

l'сорстичсские осповы совремсвного



Совремеяные пелтехполоmп
педшпческой деяltпьности,

ОFга lи]аUионно пс,а,U, ячесrое и

p<J ltr]шпи
обра]ов lш Jеreй п BrpUL,ь,{.
Оцс ка качества освфняя пFоФым
в дополпmФьпом обрезовм lп дd ей

Теориi и методпm оргФизацru
соцrшьпо-псдаmп{ческой

Обцая 1тулоемкоФь проrраммы

СР - шосто'нья работа (просмоlр ввдсолекций.

ПА промехлочнd атфтал,я - тест!роваше

иА fuговм атестаппя

tiлР _ mговФ атесv]rионнм рабmд

пrучениё меФщчсски \ маrcримов. рСФ J),



33. Рабочце пDогDаммы чqебяых дttсч плfiн aмодiлей) в соФаве
пDогDзммы пDобесс,ональfi ой п.Dеподготовкtr (педагогпческая
деятельнооь вдололнишьном обDяtоваUпи дФей п вlDослыь,

Дпсц,плпцi 1. Теопmчесtпе осяовы совOем€пвого образов!япя (24 час!).

Тем, 1. Фшософпя обрдзов.п,,.

ФилФофия, фшософия обрФовавияl теорет,ческм педагог!ка D России и за !убехом,
]{рппс яововременвой пармипы обрао!аяия Осяо!sые вехп истор{и российсюго
об!аовdпя, Крпис яововреме!ной па!адrrгмы обраования. Основше tвдепц,,
рsвятля обраоваЕ,я, Г}uаяизацпя, г)4,Фиmрпззц,я, ВзашюзФrcшюфь ф!лфофяп,
обраовФия, ИдФ обраФmпФш и цф, обрФов!нш, Современям модеlь
(обраовФtяого человека,,

Тема 2. Проблемы совремснлоrо обр,зовая!я.

Впевремеmые и сшые острые проблемы, связmяые с обраоваmФ, Измеяение
ловльiшия чdовска, Связь философской а!Фопологяи. педшог,ческой олтрололойи п
педФпхи, смеца параiIиfu в педмоrике, Форм,ровдr,е яовой парад!mы обраовмия,
Фсяове которой ФундаNентмьньп представлея!п о

равитии через обршоваяие, переход от дисцrплпIарной к сястомвой модеm содерж lп,
обрФоваЕш, глФяш в которой ямфся яауtmь понямаъ мир, общФво, себя, своё дФо,
Ilовые поцощ , модФ, обраовая,я, Паради.мы обрФовшпя: трэл,ц!ояшцсrcко-
копсерваmвпм Gпмевм парад,Nа), л,чяостяо-ор!ея ровФям парлдиг!iа
обфJовани{, феноменологичеtкм Ll)мм{е,иое!ш l арJд4 та]. ра l4о{Фс,{i е!rл
(бихев!ористскм, пофдФкшш). Друг,е, мепф раслрост!аненяые парФfuы
обраовазпя| техвокрличФкц эзоmрлческмj культуролог,ческш л др, Подходп к
обрФоваdию: цепяоствый ( с,оло.яческяй), делельпосmый, л,Фоmпый,
Трщпшонные и повые модели обраован,я,

Тем' З. Перспебявы р!звптля образоваяпя.

Современ!м обраовательlм политuка, Освовпые прпяципы обрФоваtльяой полип(и.
Ипстrтщиопмь!ые социдьяо-педагопчеспе условrя вормФlьяою !Фвrrrя сисrcмы
обраощця, Вqутре!вио, собсвеяяо педNпческпе услов,я поляоценпой

браовФля, Федершъпм прогрФма равrmя обраован!я до
2020 Фда, Вяд,мые rорrзонlы равит!я обрФовшш, Целемя проryма рвDипя
обрвовапm бл,жйшие перопепл!ы рав'lш, ДемохрапзФ,я обраовФпя.
пmршязN. варяат,впость, шьreряативносtь, Народность и наллоЕшьшй харreр
обрФованп,, решояФизация обраоваmя,

П€речеlь здд.ппit для самоФоятельяой рдбоrы шушателей.

Слушаrcлfu рекомевлуФ яап!сшие рефераmв, эФэ, оmетов яа вопросы пля создание
презеmаций (яа выбор слушатФей)

Зад,нпя для с!моýоят.львой Dдботы Фlуш!тФей

тема l. Фплософпя теоретичесkм лёдагогию

анаву совремепного

Философш, обраовФия



боюпьа лодюдl к ,зучению обучфццхся и

деlского сообцесlва в целоv,

Лроlиворе{ия, хареftрные Ф{ современноя

Тенденци, рФвипя @чествевяого обраовФш,
о6) с поs!енныё мпровой обрsфоreлшоЙ пршшоЙ,
П!ти решен!{ актуФьнш проOпем оорФовавиq пд

Суцность страЕпческп иняциатrв равлrш сrсемы
обрsоваЕ,я РФ яа бляжаПIп}Ф n отдшеввую

Сriмья и детmо в условпях модерн!зации российскою

дaпекть модерниrщип обшего и лроф(с очшьного
обрхюва н!я в Росс{йской Федерация,

t

Тема 2, Проблемы

Telta ]. Перслеюпвы

п!огрмыj работа со спршочяой ляrе!mурой, электрояяьпt!

прохощен е тсстяровшия по содерканяю дпсц!мяны,

прп ервоо топовое цдаппl для промежуточпой lтест,ц,п

кдк лроцесс, обраовшие кш

СоOременнм
обраован!, сrоIи,ась лод
влиянием и!ей Яяа Амоса

l) обрФовшие кs ценяосъ. обраовая,е iаk

какм ст!ть, Федершьяого L l] ф,lU
зшона ,ОО оОрвовilнип в [*;
Ро!сий(ьоtr Фсдерачии, -'-'

устdаDлtrвJеt (истем)
cтpylTyp! гос)дарdвенно,о | ]r (т,48

2)(т2]

2)0ифферёнUtrшй' ндивидумизшш



сов!емеяяого обраФшля
явлmтся (выберre пужоdl

5 1) совокупвость яцопленных знФпй. вавмов.
умеялй! почерпl)тш чФовеко!, общостью.
группой ,з реФьпоij жrзm, праппфкой

процесса

2) взамосвя]мные теорепчесше зпм о
законо!,ерносrя я лривщпd обуrеяия п
воф,танш, о фаюd педцопческой пра@ки,
о зяапrя педагогиче ско й rеори,

3) последовамьяость л посопатеъность
язменепий, которые пролсхошт в сознФ!, л

6, Совокупgосtь
поппй, положевий и ,дей,
которые првнаны

общесвеппосъю в ховкретяьй
пер,од й л€ет в осяове нарпых

l) парабоm обрао!апm

2) парадоkс обраоваяш

З) парадигма обраов Iш

Тевдепцпя ryмфиза!!и
обраованr, лроrвшФся в,.,,
Выберпте правrльпый варяант

l) ор,еmация яа янtресы , сuонвостя

2) умсньшеяии кошчества предмеmв
естесf венно-научпо.о циша

з) увел,чеяпп количФт,а пре!маов

ФедермьяФ цеrевм профФ!ма
равптm о6!Фоваязя до 2020

]) в 20l] !оqч

9, На верхпей сDпев, упршевия
обрмвшиф в Росси!

l ) Мияистериво образованш ! яаук,

2) МияистерФо яародпого обраовшш

З) МпяистерФво пDосвецеяrя и равипя
l0, Пряfiцrп смзи обучени с ]) mа от жфтOх способов лрйвtхдеяиr,

коптроля. формшьного оцевлвФпя

2] яеобходцмосъ предлагать в шчестве
содеряания обучеяш совFем

]) па необхоФмость (наполнеп,D обучевия
реФьяьN социокультурньLч (оre(Фм

Сkольftо уробяей выдемФся в
ст!уп}те обцего обрФовшиr?



17 В 20]5 Фду (закоя
обраовФ!!, вьлцел уже в ,.,

lз. В рёrультаt перегрупппровкu
}ровяей обраовавия сNыI
первшi уроввем общего
обраоваппя являеrcя,,,,

l] лsчшное обшее обраовдние

2) Jош!оiьноеобршовшие

К вапрФленноФям слФе!ь,
дололlrlельяого образоDФиl
детей я взросльп ве отвосптся,. ,

l5, Впепхольвыс rчреждеппя стФlи
учрежденm{я

допошreлмФо об!аФшш
детей п в]рослых в соотвФствии
с законом РФ (Об обраовани в
Росс,йской Федерации'

l)B20]2 г.

')вr0'5.l) в 20l] г,

l6,

З) рздел теории обучепия. раскршдоц,й
фец!фиФ*re заrояомервоФ освоеп!я
звмrй п }теяий взросльш субъеФом ,чебвой

l7, Фгос осяовного обцеф
обраовав,я )тверщеп прякаоN
Мrпrстерства обраованu' я

])

Страте.ш равития воспmния в

Росс!йской Феде!а!ии uа перrод
до 2025 годабмапр l,тав ,.

Социмизщия рассмативаfrся



воспuтФия, о фм педгогпфкой прдпш,
о знанпя педФпческой теориtr

])рФшшия потеплиФалчщоФ
20, Конвеящя о прац ребевка

Отвfu ктеgовом} ],д!нию
l 1 5, 6. 7, 8, 9. l0,

.] 1 1 .l

]l l], l5 11 l9.

l 2 з l ]

ПрuофепRмые проффddФьtьlе компе енqч|| в рез!l4ате изучеяпя д!сц!пшны l
прогрымы слушатФь допея]
з-!s!!!!
_ исФр!Ф, теоряю, ]акономерност, , лр!яlцпы пост!оения , фуяпшопироваяия
обрФФфrельяя с,стем;
_ рол, и место обраовфи, в кизни rlищосrи и об!rества;

- прrорrтетяые ншрФленш раБ,тл, обраовmш Росс!йской Федерции;

- п}т дост!жеяия обрФвателъпьв результаФв 
' 

способы оцеяк! рФультатов обучем;

- рарбатывать и решизовыФъ проФшму равиш обраователъяой о!rшязац,, в цеm
фздшя, безопасной { комфортяой обраоватФьной средьi;

, ыФmпрмъ зффеmв!фъ подходов п обучепm;
_ формйроваъ мотrва!ию к обученлю у всех участниюв обраовательяоФ процесса;

, ислолвоЕъ формы ! мфоды об)q9яm, в mN qФе ыод,щ!е за раW учебям
запл,й: пр@кmе дФтельносlь, экслеримевты, праmка й пр,;

.вlmчdD в обршов4вы ыh проJес. в(е\ о6),аюUилс9, в ,oJl ч4с,е с о,обшч
пот9ебноФшп в обраовании,

Пlонrрrфые рез!rьпапы: в результате освоепия дисциплины ] (ТеорфичесOе осяовы
совремеяяою обрsоваппя, Ф}шатеп доляен прrобрест, иrл усовершенствовдть баовые
теоретичесше зяшия и умсвияl веобходлмые

lроффсчочшрьц rочгfr ерцрй

МепоOччесхче ,laйePlФbt: учебвые маtр,Фы в элегтроfiяоr!
техстовые док}NеЕв (кояспект содерш - предФлен в электронпом в,де в
обраоватеп!ом колтенте], задмш дr, сшоФямьаой рбФы (пршичф(ие зФая,я
предстмеш в элехтроняом впде в обраФmеъюм коЕтеяft) й коlтрольво,



пзмерлешные матеряam (июговьй тест лредффен
обрФо!атеБяом коптенre). презеятал!!,

Сппсок р€Rомевд},емой лптер.ryры:

l. Аврщiова Е, , др, Обцее образован,е: мониюр!пг эффеm,вяоФ| gауФое

,зданле/ Е, Авраамова, - М,: Итlrельсkий доN (Дело,,20l5,

2, Бр)тов! М. Д, Педагог,ка обраовd!,r/ М,А,Бр}това, ,
Архангешс( САФУ, 20I'1.

1, ЕрNолеььо в д l lo, прогно) ровдfrе Dдв,lи, обрfuова,ельных профеч в

образовояпя: моног!афл' В.А, Ермолевко. Л,С. царев, С,Ю,
ЧерноглsшЕ, _ М,] Инсптrт зффек!ввых теюолог,й, 20l2,

4 Кsавсkм B.Il, идр, Современное обрsова!ие ] tорпя. лрмика: сборшяебяо,
мФод,ческ!х работ/ В.Л, КsаяскФ, И Н I,IурлdrФнов. Л,И, Руленкова,

', 
Коuовдов С,В, Ко]ырева О,А, Возможост, педФогвеского моделировщи, в

реше!!п задас паучноrо псследовани, /ВФmик Томского государст!еняого
.-20l5,-N!,l2065),

6, Купршпов Б В Дололн,тельное обраование я вяе}тощм
большие рsпяцы //Народяое обрsованrc, - 20l2, 1{r.5._С,59_62.

?, Ммдель БР, Совреме!ные п фад'ц!о,Еые
мастерства:учебноепособ,ешмагисlрантоrБ,Р.Мапдепь,-М,:Д!рект_Медqа,2015,

8. Прее!ствепнм обрsоваgоя в З-х т,: моноФаф,я, Т, 1

Ретоспеmва ! Iеория лн@з,вяФго обрsовши[ _ КsФы Позяm,е,20i5,

Перечепь !орNптпв!ых правовь,х а(ов:

l, 'Конвеп ци я о правах ребеша (одобрсна Генера$вой Ассdблеей ООН 20.1 l,1989)
(впrпллав силу для СССР l5 09,1990),

2. ВсеобщФ декларацпя ЮIjЕСКО о культrт!ом рsяообрsии (пршm 2 яоября 200l
гое Гепермьпой кояферепц,ей Орlаяпзщiи Объещнеянщ Яалий по вопросш
обраовавия, яауки л ryл ьту ры),

З. КоЕвеЕцпя об охрме и пооц!свил рвнсобрs,я Форм {ульт}тЕого сшовырахеяш

{прия,та 2О октября 2О05 mда Генершьной копференц,ей Оргmзц,и Об@динен!ьп
Нац!й по вопросш обрsовмш, взуки и хульт/ры).

в Iffiронном впtrе в

5,

6,

Копстrryци я I осспйско й Федерацrа,

Трудооой кодекс !осслйской Федерщии от З0.12,200l N I97-ФЗ G измеяеяпп!),

СеNейяый ко,lекс Росс!йской Федерац я от 29,12,1995 N 22З_ФЗ Ф пзмеяеяяш,),

Феперцьпыii закоя oL 29 декабря 2012 г,Л,27З ФЗ (Об обрФовмии в Российской

8. У(s Првидента РФ от 01,06,2012 N 76l "О Ндиояшьяой сФаreпи дейсЕиi1 в

!ятерссm дqtй яа 20 l 2 , 20 l ? годы ,

9, ПостO]оменле ПFавительства РФ от ]5.о4,2014 N 295 Фед, от 26,01,2017) 'Об

утверщеtsии государФв;вяой п рог!!мм ы Росс и ЙокоЙ Федераля' "Рsв!т,е обраовапш"



I0. Постаповлеяие ПрФ,ftльства РФ от 08.08.20lЗ N 678 "Об 
'тер!цея,пно!tеямдт}рыдолж!остеlt работяяковоргая,зад!й,осудестfuцих

обраователыую деятельность, долж!остей !уювоштелей обрsоватФьrьq оргФпзФяй",

ll. Распоряжение Прав!теБства РФ m l7 t1,2008 N l662_p Фед. от 10,02,201?) "О
Кояцепцпл долгосрочпого сощмьrо_эковомяческого ревятя РоссйПской Федерацr, па
период до 2020 rcда"(NесIе с "Концелц!ей долгосрочного
равитля Россяйской Федерщяя па период до 2020 года).

12, Распоряаение ПрФiмьства РФ от 29.05,2015 N 996,р Об }тверщеп!, Ст!атег!и
равития воспитаняя в Российсюй Федерац,! пд перпод до 2025 года",

l], ПрякФ Ми!обрнау{и Россип от 29.08,20lЗ N ]008 Об }твермеп,, Пордка
оргаяизации п осуцествлевш обраовательной
общеобрвоваФьныл, проФаммN',

14, Пр,ка Минобрпаrт, России от 0704,2014 N 276 "Об }mерхдени! Порядка
проведеяпя апестацяи работниkов организаций, осуцествшюцп
обраоватфьв)то деятельяость.

15, прика Минздравсоцразвит,я РФоI26,08,2010 N 76lп "об,твер*девии Едпяого
квшпфякщпоппого спршочg!ка должностей рtководят.лей, споця ,стов и слуяац,х,
радеr Квmфикацяояяые хар те!испш должпостей рабоfiпкоD обрФован!яlL
(Зареmстриром!о в М!яюсто РФ 06,]0,20]0 N l86]8),

Б,}ы д!пяых, ,яфорI!цлолпо _ справочные п поrcковые спgемы:
1 , http /fu,побрпаrт!.рф _ М,яисlерФво обраоDа!!я ! яаrа! Российсюй Федерации.

2, hФ]//оуЬФЪпiпkа,ru - Еаучнб элект9о!пм блбляотека "Киберлеяянка ,

З, hnp]/1м.consuhant,ru ОФ!цишьяыйсайткомпаяпл"КонсультавтПлюс'.

Дясцппл{н! 2. Псд!гогякi (24 час.).

Teit! 1. Пцrгог!ческ!й про . Методоrоrпч.скпе осяовы

Педюmческое зяФле , раличиые формы пост,жеЕш бьmя, Прещет педагопческой
Hnyкr. Обраованяе хак целоmый педагогrчесхrй процесс, Педагогrка в сrоеме ва)т о
reлоrere, ЦФь и содержание обраовмш, поншre цФ, о6!аФавпя в reщюшre,
Содержав,е совреNеппого обраовмя, Обrrеппе ка( педагогичесOй процесс: cфrкypal
зшо!олtерносп. привцилы процесса обучев,я, Содерж ]ле обучепия: пробл.мы,
оргmяилш, оргш!зал!оннм струпура пFоцесса об}чепп,, Формы обучев!я: в
соцпо{уЕтlрвом, длдаюлческом, личяоспом аслектах, МФоды и техяоrоп, обr]еяиr,
шасс!фukа!ия й содер*ап,е,

Тем, 2. ВФсл!твнпе соцпшвзацпя в целофном образов!тельном ппоцсссе,

Восп!lание (ц педагог!чфкrй процесс: понятпе, cтpyкr}paj закономервоспj прпцяпы,
Метом воспmпш: rcшпе, шrcффиNщш, Тqюmй! юшшmш:
техполоmй, Сощdизация м т,е, факшры. педmгяческм
стрrкryра, СоцпФъньfi опыт ребевка в коmехс]е обу]сяия , восп,lмпr] соц{Фяый
опыт, стаяовлеЕ!еj сФtоолределеяле, СоцяФ,защя в коптексте воспитани, и обучеяля:
сцепарпя, статеmи j сощаъ!

Тема З, Роль усрсшспlli допопвпельпого обра}овапяя в образов!нпп, воспптапяп !
соцлалпзаця! детеli п молодеяп.



Перечеяь l!д!япй для самостоятельпое работы е!уп'тФей,

СлfшаФям рскомещуетоя пФисап,е рефератов, *ýе! оGfrы на вопросы пm создме
пре]ептацпй (н а выб ор с луDателей),

Залаппя для самоФ!ятельяой т,!боты с.пушатФей

Рас(рьлъ основпые особеняости оргФ!]щи
учреrцея,й

l. ПеФгогическu проблема. которш сер*зно воляует
современ ное о бцество,

2 Обраюва пе как целостяый педФ.ичесшй процесс,
:] обччсяие хак леФгогпфкяй процесg струФура,

tdrоно епно.тtr, принцяпы проUесса оDrtrевпя,
4 Формы обучеяия: в социокуБтуряом, д,дшхчесrом.

5, Цель п содержщле обрФовшиr, помпе цФп
обраованш в педцоппе,

6. Содерж!я!е совреvе!ноrc обраовашя,

процесс как целостяое

], Воспитая!ё хак педагопческ!й процессl понmq
стру(]ура, закономернофи, !ряпцппы,

2, Пробrемы пат!!Фсесюго воспптdш в совре!iеяцом

оте честве ппом о браовая,',
]. Мflоды воспитап,я: пояmе, клrcс,фпхац.я,
4, техвологии воспитdпr] помтrе, в!ФI tхяолопй,
5, Социшьный опыт ребеяю в кояreюre обуlФпя ,

6, к* вам кФкФя, еФь m яеюторые обцrе прФила прп

работе с ,чеяишмя] которыо яе хотят уwтъся? !Фп
еф, сформупрупre пх,

?, Можно lи согласmься с }Феркцепием, что дФл и

лодроспп попадают в яегапвпое оолФ соцхума] если

!оспятателл не сформ,ровш! у я,х омошеmе к сФlпм
ссбе как к цеяносflj то еФь оп, попросту яе зншт] яе

любfr себя и не ценrт свою хизвь?



Осяов!ое содержмие сNостопельной работы изучевие конспеФ содержшия и
прохохцеяяе тест!ро!Фця по содерхд,Ф дисципл!ны Фарабlmваflся вд ос!ове
Копслекта содермиr,

Прлмеряое теmвоэ зддаяпо для промеяYточпой дтест!цпп
Формой промеж}ФФоm коптол Фпеял усвоенш знfuий, ц!епяй ! !аьftов,

сформяровш пр, ,зуrеяи! д,сц,ш,m (Педагопка, выбрФ псьмеппьй mт, ТеФ
фmит из 20 вопросов, fu, успеmого лрохо*\деmя ftсm обучФNыо должы владеть

дпсцлпл,яы, При решеши reста пеобходимо вяимлельно
прочпать дсе вар!фтбi отвФоь л вцбрать одrв правиmяьй.

l I) обрдовм!е как целосmый педfогический

2 l) обраование как ценность, обраоваmе ке

2) обраова!ие (ак процесс, обрФо!аЕ,€ как

кем Фъя зцоца (об
обраовая!, в Российсхой
Федерация) устаяавлrвает
СИСЕМУ , СТРУКТУРУ
государстмнного обраовшйя?

l)cт,l l

2) ст ]0

])ст48

Какое ,] опред€ленйй
сооmетствует tрмияу

l) это познавамьяе деятельпость, осяову
хоторой состшляют овладеmе сястемой
зяаlлй , овладеяие умственныtrl, дсйсвпямп

2) освоея$й субъепом слособ яылоляё!,я
дойствия, обеспечпваемьй совокупgостью
прпобрfrёпньп зяаяпЙ и чФь'ков

З) яаука преФфм изучея,я которой явшется
яародпш пеФгог,ка км тад,ц,овнд
пралтка восллтапш я обучеяш, !сторлчесш
Фоfrвпмс, у раляtБп эmосов

5, соlrdьньiй бпьп, этб l) совохупность ядоплопlп звмий j цаыкоц
умеяпп, почерпяльн человепом, обцносбю]
г!}тпой лз реФьяой хизяr, прмической

процесса



юф'mия. о фф8 п€дтогической прщм,
о зяаm4 педФоmеской tо!пи

ОбрФовательный пр.UесL Jф, l ) это определеяяФ. взммосв,за,яФ иерархш
обраовательяц зФедений, о
уровяlо и професс!ояФвой ящрфевпоФ

Уче!ие как особый вяд
лознэваreпьной деftльнФстиj
вшчет в ссбя сле!уюц!е

2) мопвацлонныП, операщодьй

Перцептивная
!реподэвателя вкmчает в себя
(выбер!t правяльный вариант

l) яоплощеяие }а]mлем в речи! мшяке, в
ораmрской мФере своих зц@!й, убещений.

2) органrяцm педdопчесюго общеяия с

r) воспрmт!е псполоmесюП суцпосп
поведсвпя rrацихся, их дейФпП я реакций в

9. Феномен совы бллжайшего
раввт,яD состопт вmм, {о.,.

l) обучен,е тошко тогда развпвш ребояха,
хогда стойтся в этой зове: между,роввем
актулъцоф равmя п уровяем бпхайшего

2) харФерйзуфся
!ейств!ям, ребея(а при решепr,
и!теллектушьньв задач

I0. Принцrп свви обученiя с t) веобходrмосъ предлагаъ в качеФе
содерхавия обучея!я соврФ

2) отка от жеmх споdфов пр!п}.{(депия.
(овтDоля! формаъяого оцеяявшля

З) па ясобходfrость (вфолнеяия' обучеяия
реФьЕN социоrf льтурнм контекстом



]l К фуикци,м мониюрлнг!
об!аовмьяой

делепиости УДОД mосятся,, ,

l ) меФдическш, пагпая, проеюяровочнм

2) (опсультат,ввý. оргшиза]lпоняu,
эксперт!Ф,,нформацяоням

Прияципы обучеяия эft, l) способы оргэя,задш совмесmой
и учдлихся]

яfuрменпой па решевве обраоваrльцых

2) исlо{r,к, полrrепш зндий л

З) осяовяые руководщяе пдея. порNапDяые
тебовапш ( организал,! и проведеяию
}drебпо-восmтательяого лроцесса

l], Приццпп сисtемаtичности и

подра)пrевgет, ш содержаяяе
учебного процессэ веобход,мо
ст!оить в опредФеяяой лопке
(по!яjхе, фсrtмФ,
соопфсвии со следmцши
прдвилм (выберпе
пра,ъяые вар,шты отвФа)]

I) цзучаемый материм дФиfiя яа рвделы п
темь]! каждd из хо!орь]х пмеет определенЕую

ФедерФъный государсmеявый
обрФовательный стащрг

l) поляомочия репонаv вшючФ в
содеряание обучеция свои яорматлDы в
област! изученrя !одяоФ языка] лиreратуры,
,сторя,. rcоФдфпи, художествеmой и

2) опредфяет едяяое для вфй России
общелрсдмФяое содержавие обучевия п
мццимФьно допустлмый объем т!ёбоваqий к
уровню выпускялков
обраовательяых rqре*денлй

З) лозвоmФ учесть споцификf оргшизацип
процесса об)^rевпя в дФяой шюле

В рNюх репроФппвяого
мФда обr]еяйя у]mль,. ,

2) учитФь раворачивает перед мьtФеяным
*ором учацихся проблему во всех ее
протшорешх, вьцвигаф гипову ее

репепия. последовательно Фшпз,руя и
систематпз!ру,
f,окаывай пял



]) kонст!упруm иш об,раФ в ,чебяпе,
мФдпческом пособии с!Фму задмий,
(оторые т!ебуют от уиц,хФ воспролзведени
уже пзучеввых опофбов депФяофп

l6, 1) радел теор,п обучен,я, рФФывФцпй
mец!фпФ*re зеономеряосlл освоеЕш
зпа!rй , ,uевий взроФш субъеФм }чебпой

РФдеJ педагогrкя (авдрагоп@, ]) специф!чФкяе зmопомеряоm освоеяия
зяФий й ,меяяй взроФьш субъесом учебяоЙ

тме особевпоп
руководФва той деятельнооью со сюрояы
професслоЕФьною педтога

2) особеппост' п зцовомерlост, равш
человеrc рш!фого возраста

в кчеmве ]тапов техно!огпп l) Dо.лtrтательные ситrаUич

Соц!&1йзаJця рассмативаflся ]) реJфацtrя потен!лма пиqосп

2) виямосвязанные тФрФ'чесше зяФия о
з оgомеряостях . прйяlцпd о6}чеmя л
вошпmи. о факв педФпческой практлп,
о звапях п еддrог,ческо й ,еорп!

2о социми]эrця как лроцеФ,
олредепяюцпй
шчности. содераатdьно нссет в

1) широп!е соцяшьпые вл,яя
оргав,зовавпые и коЕт!оляруемые
(воздействия сре!ств мrcсовой,вформацпя.
трад.ций рег,опа, шкоя, семь,)



Отвftы к 1е.товоч} rФOяию

7 5, 1 8. 9.

1 з з l з

]], 1?-. lз, ]5. l6, 20

] J 2 з 2

Прuобрепаеjьtе профессчопаь|ьlе компепенцчч: в результате изучепия Фошпmпы 2

- продNет педагогпчес{ой паукr, понmе цФ, обрФовавия в педагоrике;

, методологические основы о б, чеяи, | теорmческяе осяовы процесса обучен!я. сущпоm

, содержап!е процесса восп!тФпя в педагог rc| ф!уOlрц методы, техпологm;

.содержшиегроцессоlоциmlщр вrоч е{с,езосl l,аldlоб/ченд
- сввь педfог,ки с друг,мл я!у(fu, (пополоru& фиJоффчя, соц,олоm n т,д );

_ соврсмеявые методики я т*яолог,, о6}чепш ! воспит!яйя]

_ лримеяяG ра!о.брацые виды социшь!п техполопй пр! Формпрованпп соцпшьвого
огьпа фбенкJ в boнle.c," обу

- мб!рать, шашровать воспиташьпые мероприпr]

- Фdизировать педdог!ческ!й процесс в сооmфствлп с целrмп, задачNй! способNи п
срелФвNи обучени, и воспитания.

Пlанuруемьlе реэульпапы: в результаre освое!ия д сциш!яы 2 (ПсдNmяаD слrтатеft
должен пряобреФ ил усовершенствоваъ базовые теоретяческrе зншш и умеяпя,
яеобходпмые ш шчествешого измеяеп,' профессиов ьпьп по,пftвщй,
Мепо0,|ескш маперuйы| уrебпые NаreряmI в элеf!оняом
tекстовые докrаiевв (коиспеп содержаия - предстФлеп в элекФонном виде в

обраовательяом коятеятф, задеfi, длi сNосmятФь!ой рабom (пр8тичесме задФ,я
предстФлепы в элеmрояяом вце з обраомreшюм юЕтепте) ! ко!троБяо-
измерпtльппе материmы (,rcrcвып rci f,редставлеп в элспроппоN впде в
обFаовdельном kонтепre), презеmщя,

Сппсок рекомеllлYемой лшературы:

l. Воропова Н, Ю, Педагогпескпе услов!я реы{заци, сшдарiов вослитаftльяой ! }чебпой
работывдополЕ!Фьвомоб!аомн!и//Каавск!йпедшоmческийяарlФ,20l5, ]'{r.4-



2. Корфева Е.В, Педагоmка вза,модейств,я: теорш п прamка: мопографп'
Е,В, Ко!отФве , М,: Д,рект, Медиа. 2014,

], Липшпа Н.Г,. Бdяшна Т, В, СодержатФьше и ормзшщоmо_педmпческ!е
освощцl оргФизации ввеурочяой ле!тфьЕосп в условrя }чеадеmя дополпmльпоrc
обраовd!я деreй /Вестмк Пермского rосударственяого гумшята!но,педФоr!чфкого
уя,верс'ва, Сери}Ф ], Пс, яаум, 2015, Л,,2,

4, Мез,пов В,Н, Осяовы педmmки: )чебное пособие/ В,Н. МФ!яов,- Елец: Елец,й
государствеmый уп!верс,м пм И.А, Буп,па, 20] 2,

5. Пещои В. Е. Педагогпка : ку!с лещий: уrебпое пособ,е, Ч. 2, Об!це осяовы педФглtс'
В,Е. Пешкова. - М.| Дирею - Медиа, 20l5,

6, Поволяева М, Н, МодФь формлровавия профеф,опшьпш компФяц!й фвремеяяых
кадров в спФеме обраовм дФей /,ryпраыеЕпе

обрfuовм{еч, leoDР. l l ра(frка 20|] \Ъ ] lI')
?, чlрекова т, М, . I'paBoBa И В, , Макс!мова Ж. С,Обцпе основы педФогпкц: у]ебЕос

пособпе/ Т. М.Чурэкова , И. В.Гравова , Ж, С. Макспмова. -Кемерово| Кемеровский
государственнь,й университеr, 20l2,
Сппсох нормзтпвпых прдвоDых аюов:

l, "Копreпцm о правах ребевка] (одобрена Генермьной АссNблеей ООВ 20,11,1989)
(вст!п,ла в сялу шя СССР l5,09,1990),

2, Всеобцм деша!ация ЮНЕСКО о культурпом рsнообрФии (прияm 2 ,о,бря 200] года
Генершьвой конФеренцией Ор.анизации ОбъедпневЕьп НадиЯ по ФпросN обраовавиr,
па}тя и trfлы}ры).

З, Кояве!щя об оlране , пооцреяпл рапообрап' форм культу!яого сNовыракея!я
(пр!шта 20 оmября 2005 года ГенерФной кояференц'ей Оргмзалип Ойедиfiеввых
Наций по вопросN обраования. паrк,, ку!ьтурьr,

4. КФв@туция PoccиltcKoil ФедсрФяи от 12,]2,199З,
5. трудовоп кодеrc Росспйс(ой Федерац!! от j0,12,200l N l9?-Фз (с,зм.),
6, СемейвыПкодексРосс!йсцойФелерац'иот29,12,1995N22З ФЗ(свзм.),
?, Фсдсрmпый захоп от 29 декабря 2012 г, Л! 27З,ФЗ (Об обрФовшця в Россяйской

8, У(вПрgпдент!РФФ01.06,20l2N76l О НацяовФьвой сФаtг@ действяй в иятересd
детей Ha2012 20l7 годы",

9, ПостаЕовлеяле ПравптеJьства РФ ot l5,04.20l4 N 295 (ред, от 26,0],20l7) 'Об }твер,цеш
госrдарФоппойпрограrп{ыРоссййскоfi Федерщии Рsвmеобфlовмш"яа2OlЗ _2020

l0, Постановле!ие Правительства РФ от 08,08.2013 N 6?8 "Об уf*р,цен!, яоменмат}ры
должоftй педгогпчес(их работнихов орган,зацвй, осrщeФлФщп обраоваФьв!Ф
доятельность,до]жлостей руковод*тепей обрsовамьЕья оргФизФцй!,

l l. Распоряжепяе Правяreлъств! ?Ф от l7.1 1.2008 N l662_p Фел от l0,02,20] 7) "О Ковцещпп
долгосроЕого соц,ально_экояомпчесФrо раrвппя РосспПской Федерац!, ва перпод до
2020 года'с(Nесте с'Ковцепцяей долгосрочноф соцяmfiо-экояомцqесю.о равиm
РоссиПской Феде!ацпп яа период до 2020 го!а ),

12,Распор*еЕпе ПравитФlьстЕа РФ от 29.05,2015 N 996-р "Об }mержден!! Ст!аreг п

рФвитш воспmв,я в РосслйскоЙ Федерац,! Еа пер,од до 2025 юда'-
l З, Пр!кs Мивобряа}ти Россли от 29,08.20 t ] N l008 1Об }тверядеяпп Порrдка оргФ,зацш

л осуцествlевия обрдоватсльпой
обцеобрsоваrcльпыil проФФмN' (Зареглстряровано в МI'mсте Россли 27,1L2O]З N
,J0468J

]4, ПрйкФ Мияобрнаукя Росс!! Ф 07,04,20L4 N 2?6 "Об утверкдеяяи Порядка проведепяя
аremцои педгогическп рабоппков оргмизаций, ос}rлестfuцих обраомmЕяrlо
деftльвость ] (Зар ясlрлровано в Мивlосте Россяи 2].0r,2014 N З2408),



Б8ь' дlйяьп, trнфоршцпопво , справочпьrc ! попсковые спqемы
l, hф:/мпяобрнауки.рф Мия,Фрсво обрФовФия л ввути Росспйской Федерщ,и
2. htpr/cybФleninla,ru _ Еауш* эле[т!овнФ бrбллотек! jК!бедlенхша].

]. ьltр|//м.сопsuliапiru _ Офяцишьяый саiп компФяя Копсу,rьmпт Пmс",

Дпсцпплляl З. Освовь, пспхолог{п (24 чка).
т.мl l- обп|а пс!Iпловя.

Предмф ! мflо@ псяхолоmя Созпшяе sФовеrc. Природд психического, Пспяка и
созяФпе, Псяхиш , деятель!ость, Предмет п задаq псвхолоmи rcк пауш, Равшие
rcяхлм л пФедФш Фспшпыс этаm рзвmя поведепия и психлп) ияд!вядульво_
язNе!швые формы поведсния, Психические лроцессы м( струхту!яце элементы
}правлеrrялспхической Лс!хпескrесвойсmаличяоdи.психоrопя
позяшаФльной деяlельносп,

тфа 2. пФ!гогяческая пспхолоrчя.

Школа ! ее фунц,,, этmы сmвомеяяя пФдгоглческой пслхологил, прещет и проблемы
педагогпеспой педшпсеской псполопя, сферы прпмеяения
педагогпеспой пспоJоm, Осяовы учятеля , псполога,
Печ\оrорчесOс 1робтчы ч rро,чворочис 0едd о, г е! ,ов делелонос l,
Тс!а J,Псполоlическ!я!сяlель осlьвобраlов!lельнойспФс.
псяход]аmоспчесш деятФьвость, оршизацпя пспод,агпост,ческого процесса в
обраоватФъяой среде, Сл)жба прцтичесхой психологии в обраовм, Псжологич€скм
бе]опаспооъ обраоваtпьной среды ! психолоmчесхое здоровье, Учебпм делельпость и
мошвалпr. Ивдлвидумrзацйя идифференцпаqля обyIен{,. Учитсль ц учся лк: о бценпе и
сот!удпйчество в обраовательном процессе. РФвивфц,й Jцаъг к& !lсfрrь,ент
рФрешеl!ялс!холопчеспхпроблемвледаог!ческойделельвосm,

П9р€чевь задаяпйшя с!мостояlельвой рФоть' с]уш!те!ей
Слушатешм реюмендуетс, написе,е рефератов, тсе, ответы !а вопросы ллп создан,е
презеятщ,й (яа выбор слутателей),

15.Прика М!нздрасоцравиfiя РФ ф 26.08,2010 N ?6]п Фед, Ф З].05,20ID 'Об
утерхдепяя Единого юЕшф,кФяопяоф спрдвочпяка долмостей руkоводитеtй,

слrхац!х, рФел'IGмлфикщояные хараreр,сmм должносtй
!абоmиkов обраоваяпя (Зарег,ст!,ровапо в Мппюсre РФ 06,10,2010N t86]8),

ЗФ,н ядлясO опоятельно' рлботь, gтуп!телсlt

l, Сввь совреNенпой педагошческоП прш,м с
проблемш! ! вопросе,, рарабаrшаемш! в

рал,чньп отрасля психолоmи,
2, Пслхоло.яя пrти укреплеяи,

сотудппества в реше п и и за!аq обуче ния , восп,тшi я

З История стд]оме!ия псяхолоmчесюй па}qя,
4, Ст?уктrтасовременной пспологпп.



l ПрецмФ и ]ада* пещгоlичфкой псuхолош,

2, История Dознлшовен@ и !авития педаюгичес[ой

З, К,Д, Ушmсмй о роrи псполощес@ звах!й дш
псдагоmеской iео!ия и пршиш,
4. Процесс воспmм. заонойе!цoщ !
соцяФьные йнстrт)ъ воспитани. соlцмьвФ Фле!Фтностьj
прФственяое рав!тие, коmеm,ввые Форчесше делаi

5, Педdогп*к,е проблемь,

6, Стадm п!офессповдьпою cфошепяr, }товн!
лрофесс,опmзаллl. професспояшьпые дест!яцпп педФф,
7, Профефиовшьям пдепяФость, профеф!оншяФ
Фаптпциl,стерФяпы,педаФгпческое прогяоз!ровш!е

тема2. педФогпческФ

l. Осяовяые подходы в оreчесвеяяой иуке и прш,ке к

решеяпю лроблемы готовяосlи дфеfi к оФлrемю в

2. взаWосвязь Еозрастяой пспологи, и !едNпч€ской
псяхолоmчесшх зяший о

З, Особевности решепля проблемы сооmопепя обучеппя
л рФвптия з цасФяцее врей,

4, Уровп! псйхолошческого здоровья )лlастпяrов
обрsоетельяого процесса: вuldьяътй, соц,m!ьй.

5. ПроФеф,оиш!оевыгордяе,
6, Професслопmпые деФ!вцr!.
7, Мотивщи' кц псжолог!ческм @rгорш,
8, Основные иФч!!кя учебяой мФЕаци!,
9, Хараreр,спки n ф}ткцй, уче6!ой мотивал@,
]0, РФвпвфчце возмо*яосв раличвш !lодФей

обучепия, П}т совершеясвовм позяФамьqой
сферы я лиqосп (пшхолофксм харmФястRа
обрsовательяых Ехяолопй),

ОсяовЕое содерханuе самостоятельной работы изучение юпспеФ содерхшп, ку!ф и
прохощеяпе tстфощи, по содеряанию д,сцяплйяы ФарабаrшаФя ва осяове
(Коiспе@ содершпия,).

Пр мсряое тестовое зФ!fi{е дпя промежу.очяой оmФlцп'
Формой промежлового коптроля mпея, усвоенш звая,й, }а@п,й , нФыков,

сФормпровщпых лр! лзучениi ллсщплпяы (Осlовы псвiологляD выбрд! пrсъмеmй
reст, теф соФит из 20 вопросов. для успешноrо !рохождеяиi reсm об)лrафые доляы

двсцmли!ы, П!и решеяяя tefia яеобходпмо

внпмаIеЕяо проqтать все вариавm оmетов и мбр.Ф одця првшьнь,]1.

1) сощФьям псполош



]) пе! оmчФlц психолоrис

Янущ Корчак вьцеш Федующе осffовные
fl пы Фбраовательяых сред:

l) доfrатлчеспФ обраоватеБям
среда, безмятежям обрвовательям

2) творчеспе обраоватеmпм
средц rcрьеряФ обраоватеБпм

Подъержеяцосъ професс!оЕшьпому
DыгоршпФ п!оисходит у юдейj
Фдерх@!е котор*

2) кФgфл,@Фt,
с!туац!ями обцевш] вФвФными
педоверпем, несогласпем

Рфрушеяие, деформац!я Фо]х,вшейФ
психолФг!ческой сrруfiяы личпосп в

процессе профессионапьюго тпуда - это..
6) професс!ояшьЕФдестр}щи,

Социuьный опьп- это,.

2) вза,мосвванные tорет,чфкие
зваяш о зеояомеряоФях ,
лрипц!пах обrrеп!я я восmтмш, о

фаmх педФпчФкой пра@кп, о
зпФиях педtrогuческоЛ reории

з) последоватdьяость
поступамьность пзмеяевяй,
которые про!сходrт в сознаяии и

ОбрФоваtльаый про!есс _ эtо. ]) определепвм,
,ерарх!я обраователш
з!ведений, Фшqощпс, по
уровпю й профефrопФпой
яmраменноФл обрФовФш

2) цФеяшрФлеЕЕоq



Учение kм ос.бый Dп! позяшательяой
деяtлыоФл! включает в себя следующяе

l) ф!ержtльньlr, мопвАщонныП

8. ПрпвЕы пеуспевm{ости объешвФоrcя l

]) сомапqескле или фиrяесше
9, Феяомен (зоны блrжайшего швиш) l) обучеяпе то,ько rогда равп*ф

реб€пка] когда сФойtся в Фй зоgе|
ме*iду яоввем муФьвого
рФвI'rи , ,?овяем бмайшего

2) харагФрпзуФя
дейстDпямп

ребепш прп решенr,
!яftллеюушьяп задаs

' 
)4ебнU демонст!едd

l] К Фrliкцлям мониториига качестФ
обраовательяой дФтеъпфт УДОД

l) мФдпескФ, яауФм,

2) коясультзпвЕФ,
оргап,зациояям, эксперmм,

12 Взммообусловлеявм деяJельноm учrтеm
n )drеняка, в процессе (отороп uроясход]т
усвоепие зпеяй. }теяпй в вавъftов и,

ФоDмирrФтся свойства личuост! эiо .

1]. специфический в!д позяФатФьяой
деяФьностл спец!щста. напрФлевный на

l) псиiолоfl чФФ !иФоспrа
2) пс,холофческФ коррекця,



распозяаъФпе вяутреяпеrc фФяЕш
конкрФцой лспячфкой сиftБ] п

особенностея ее

Фуяк!иоялроваg,я к оп!еделенвому шассу
псполог!чес!их явлевий это ,

]) псяолоmфкое

l4, Формуmровш,е проблемной ситtации Kert
ю й с}6ъ*rcв об!азовщиrj {ачФьвыЙ
этш лсиходитзостической цввнос1!

В рФхц репрФдуФивяого Nетода обучеп,я l) привлепает ,чщихс, ( решевию
проблемы (чlmФо), яа !ань,х
этзпц проблемяоm пойс!а

2) }"птель раворачиваФ перед
мыслевЕN взором учацпся
проблему во вссх ее протлворем.
вьцвягаФ гипФезу ее репепш,

fuмпзируя п
системати]ируя ил,еюцrеся даяяыс,
по@ывает л}тл
г,пФфы, формупируfl вьводы

З) сообцает специшь!о отобраяя}Ф
r]ебяrФ ,пформац,ю ло теме.
орган!зуФсеваглядное восп!ият,е.
раысшФ.сновяые теорФrчеоме

К уровш псйхологического здоровы ве

З) гносеологлчесшй }товеяь

11. ]) профессиояФь!ое сшосозпме

2) профессяоп&lьвое Фолечепяе

АmrвЕое
воздействие, напршеввое на устранение
отшонений
проффс!ояФьном рав,тп,, гармоявдциlо
пспх!ческою здоровы л уст!Феяле

]) пс,хо,lопчсскм поррепця

2) пLихопоm чесrм F€аби п trтfuш

з] пспхолопсеская
пспхолопческш проф,лаmю

Со!лмиrаUи, рассNатри60frся r ,, l) решиrа!иq лmнUиша лп+остп

2) ваимос!язшяые ftФретпчф*ие
з!мя о закояо!tе!lосtя !
пр@илж о6)пrепш ! воспmм, о
фаюц педФогФфкой праюпки, о
знавиrх педа.о.ичесюй 1еорr,



З) f,роцесс усвоем чФовечесш
,вдвлдом обрацФ поведеяиl,

уставофк,
соц!m!м норм 

' 
цеяяостей,

звФяй, яшмов. позвомю!цх ему
успешно фушпоmровать в

20 Становление !роффсионФьноП
пдеятлЕIосп происхо;lи1 Б лроцессе

1) ,от!ебяость пряяащемъ к

2) пот!ебносъ в сшоблиоmi
унишь!осФ свФго d,

О,0Фы ý |сшовом! ]адrнпlо

.].

] ] 7

ПрюбрепФмые профафонФь|фе хопreflенцu|: в 
'Фулыате 

язrченя, дlсщплияь! З

_ з овомсрности рФв{fiя ребф ка и формяровдпя успешяой }чебной деяrФвостлl

психологл!еские ocoljeнnoclt, лспользофпш рsлйчяьп обршоваrБпш технолог!й в

_ проводить д!агяостиkу мот,вап я ребяой деятФьпосlп]

делать пспхолоrи ческий аlш и1 !рока;
, аяш зироваъ стялd педагоглческою обшенияi

- рsmчать ледагог,sеские слосо6!остr, умепш и kачеспА ппФостя:

_модФпроваъпспхофпчесхибезопаси)ю обраовательяrюсреду]

- выдешть формы обгЕния| Фfulпциопные, проблемное, п!огрмиров*яое обit]еп!е;

,пощерхяваъпсяхолоmческое]доровьеучаспиковобрФовательяого!роцессаi

- ллd!ровать й работы (ФормировФие созпаяия

эмоционФъвой сферь,, яdков поDеления)

Пlонuр!фые реэульпапьt| в раlультате освоея,я писципшы З lОсвовы псяхолопи)
слушrr;ль должеп прлоб!елп пл{ уфвердевmовать баовь,е 1еорФ!чесюе з!м,я й

умепш, веобходиNыешя (ачесIвеяного !змеЕевлi профФсиопшнш компФвций,



мейоdччесfuе аперudrы )лrебпы€ материмы в 9лект!ояяом
tкстовые до(у еmы (хоgспект содержапш - представлея в электрояЕом виде в
обрдовамьяом ко!tнтФ, задmяя для самосто,тепной работы (прап,чФк,е задш!я
предсmвлеlы в электроппом шде в обраовлельяом кояreЕтФ п ювтроmпо_
!змерпмьные матеряшы (лтогов!,й тест лредставлен в элект!ояцом в!де в
обфзовательяом юятеm), лрезе!ъцuи,

Сппсок рекоме!дусмой лятераryрь,:

], Ба!абfuщков В,А ЕстФецио_науrяыi1 подход в современвой пс,хологuи / М.|
Иястлт)т пс,холоmи РАН, 20] 4,

2 КлочkоО И, , Сутарева Н.Ф, Педшmчес(м психология: r]ебное пособяе / М,,
Берлия] Дuреkт Медяа, 20i5,

]. к)прляа о,д, общм лсихолог!я] хрфтомФия| уtJебно метошчесхий комплекс/
М.| Евраяйсшй оцрьпый иясlпот, 20l l.

4. Лшонова Е.Б. Пс!хологлческм экслерпза обрsовамь!оit средь!: авфреферат
д!с, доmра пс'холойческих вауn / Сшю_ПФербург, 201З,

5. Маилов В,А, МФодологця лсихолоm,: учебпое пособие / Ярофаыь: Ярославск,й
госудорспеппый педмоmчоскиi1 увuверсим им. кд, ушлнского, 2007,

6, Масимов Л,К. Проблемы оргаЕ,зщ! обучепш школыIиков и особеяяости лх
!ешеяия в совремеввой педагогпчФкой психолопи / Известпя Саратовсхо.о )lниве!сптflа,
НовФ серпя, Серш Акмеологш обраовеш, Пс!хология рФвmя. 2008, Т,2, N!, З_4,

?, МавдеБ Б,Р. Совремевная педагопческш пспологm Поляый кr!с:
шIФтрировфное учебное пособпе/М,, Берл,н Директ_Мед,а, 20l5.

8, С!фароваС, В. Изучеше пс,хологлчесkих условий !авивающ!х отяошеялй в кlрсе
юзрасtяоЙ и педагогяческой психолоп, //Герцеqовс(яе чте!ия. НачФьное обрsовапие,
2010, т,l, с,2з6_2]9,

9, Торохвй В,С. Пспiолош социФьно-педаго.,чфкой делелъност! /
Псцологпчеокм нау@ , обраоваmе,20]0, N,5,

Nпого}товяеuоЙ м одел и обраовав ия / Педагог, ческ,й к}тн ш Башюртостав а 2 01 3 , N!, l ,

Сппсок яорм,тпзцо{tрдвовыr аmOв|

l. Федерцьяый зеоя от 29 декабря 20l2 г, Л, 2?З_ФЗ Юб обраов.вй Б Росс,йской

2, Трудовой кодеrc Росслйсrcй Федерацuи oT]0,I2.200l N! l9?,ФЗ,
З, Фяка Мияпстерства обрвовднля ! паукя Россяйсюй Федерэrrи,. Фб

уmержденяя федерФьпого государmеяяоm обраователь!оm стандарm основяою
обцеrо об!аова!,я, от I7,12,20l0 N! 1897,

4, Прика М@иФерства об!аовавия и яауки Росспйсiой Федерация (Об
}mерщеяп, и введении в дейсrвие федершьного rосударствеffвоФ обраовашьяою
стаgдара вачшьвого обцею обраовапияD от 0б,l0,2009 л! ]?з,

5, При(а Мия!Фрспа обраовми, ! ваукп Российской Федералп' Фб
}тверщеп,! и введенпи l дейфвrе Федермьноф государственно.о обраоваЕьноrc
сЕдар,а !одкоlопоlU обрfu одаdiя, ol l 7 I0,20l] Nq l l5i,

6, ГосударствеявФ профNма Российской Федераций Равитие обраовФ,я' яа



7. Наrцоншьнd сlра,е.ия леПс,в!й в штересd дет€й яа 20l2_2017 г,,,ъер]цешш
УкФом ПрезидептаРФ от 0I.06 20l2Nr?6l.

8 Ко!цепция доlгос!очлого соцпально экономического !авятпя РФ яа ле!!од до
2 020 Фда (утв. Распоряжени ем l lpaв ител ьспа РФ о1 l 7 яоября 20 08г, }Ф 1 662_р),

Бltцдlнцых, пзфор!лц!оняо - спр!вочяые п поясковы€ сйсемы:
Ivlrнистерmо обрФовасш , яа}ш Росс!йсюйl, h{р/ми!обрваукл,Fф

диффорепц,роваппого обучения, реФпзаuии kомпФеятвостяого лол{одэ" равивФщего

l0ч0 2, vподшка п,еtполо,lпl, К]акпфик'dия подоlоlпческиr lеrнолопй,

Методика ке поро,Февпе прlмлческого опыта] который прошшз!ров8, обобцён и
расп!оотраяяflся мФолистамл Традищояные мфдиfu, Схема пр,своепя яовой
инФормщии чФовеком п сралtrциоялые метошп) обучеяия, Техяологпчфкпй подчод
пак протявопозицил !еrtдлческому, Тсхнологш к продую проеmроваяrя,
Кjасслфимцш техполо.ий: по 

'ровm 
прямеяеппя

оргапзал,оппь}! формN! ]схпологя,: по типу 1прФлеяпя позя атеБпой деftьпосъю;
по подходу к ребенку] по орuеп i !ции ла л,чностпьЕ фрупурыi по харreру содержмяя

Тем! 3. О.яовныё тё!!оjоrlп Iодоряпзацпп совр.мсяgоrо обрrовдluя.

Техвоtrопя равиваlоцеm обучения. Педтехволоп, lа осЕове гWmизщя ,
деNокрапзации леФгогпческиI отношеппй. па освове апивпза]lrп п ивтеяффжалш

снове эФФепивяости оргашщ!! и упрФлевйя процессом
обученпя. ва усоверщепmоваяяя
рекоясr!уrрования учеб!ого trl&еряаm, прпродосообрФвыеl шьтерва впые, целоспые
rхнологли авторских школ.

Псрсчспь з!дr!!П r.lя слмOстоятельпой рtботы ФупrтФей
Слушатеш!t рекомендуется напUсачле рёфсратов. тсе, oTBeTbi яа вопросы пm создавие
првептадпй (Еа вь]6ор слушOтеtrей)

1ем! р,Jдфl 'i,, ,,п, я длл саIоmояlсльноfi пlбоlы сryш9tФей

Iеча l поdllие ] q пе,иче!ш е о!позы ,овремеdвш шологуl в

педагоmческой оiг uвании

Основные п боруоуденft),
совреченhье'',г.,tри.пка арфеж{оЙпед{оliч*.оЙ ечFоло,4и



4, Т€орФчфк,е ос!овы ,з,,е!еяиfl
reкqм об!аоmея,

5. Повятие качсства об!аования, Зядче!ие повmещя
мфсЕаобраованш,

6. Стащ!ртлзацш содержФпя обрвовm!, кц средсmо
коптрол, его качествд,

! , Моделл и модФrировавrе кдчества обрао!шш,
2, Инст!умеяrы ,зNерепяй Требовавия (

качеству язмереЕrй,
], Эвоmцпя подхо!ов я тсхяологпя мопто!инга качеспд

4,Техполоmи лроеmровmяя, модел!ровфпя
педшогячФкоrt ситуалия,

5, Технологли ховтроля обраовлельвого процесса,
6,Технологии проеюироваяпя] пропозлрова,,,,

плФпровш!, ! ФуцестФевця обрвоЕfьного

7, Техполоmи педагогпесюго реryл,ровшш ! kорре(цпи
обраовательвого процесса.

], Ста!дарязацпя содер,iа,,я обраовапя ш сродство
коятроля erc качеmа,

2, Модел! и модФrроD {яе качества обраоDшяя.
3, Иястрцjевты !зvе!еяпй, ТребовФия к

качеству ,змерений,
.l, Эволюция подходов и тех!олог!я мояmрmга качеdва

Основlое содержанrе сшоmятельЕой работы изучеяие юиспепа содср@вия
дхсшплfiяы 

' 
прохождеяяе теспроваmя по содержаяпю дясцmлmr (рарабаmвайся

яа ос,ове (коЕспепа содержшвя,).

ПриI.рное loooвoe lФiuиешя лроIФц lочной !псmаU!и
Формой промеж}шФого хоFФоля степепп усвоеяпя звэвrй, ,\{еmй и пшыхов!

сформ!ровmпм пр, изуsел!и дисципшяп rcовремсппы
педrгогпческой деятельлостD вь,бре письмеппый 1ест, Тест состоит из 20 вопросов.
Дл успешвого прохоадея!я tФ обr]аемые долхяь] владФ

При решещ! ft&a яеобходимо вя,мательво проиатъ все вар,аmы
оветов и выбрать одия пDФиrьньШ.

l пелагоги чесхы технология - то,, l ) слстФя фунщошровфш вфх
rcмпопеятовпедаmпчесюгопроцесса;

2)юФое mстр}певшь!ое )пршлея,е
обрФоватеБяш процфсом
врщтиромпый успех в доflпжеlп!
пойавлеяяьп педагогпеспих целейi

2, Первоначаъно aon педаго.ичесtой



техя!зал!! )чебного процесса,

результатом чего
прог9Nмированного обrrеgия,
mрФ,чесхие основы пото!оФ

],

Техrолоm!, яапралеflяь'е на

решение !]kих оператшлш зФач !
mдJвидумьному

взfuмодейсlвию
самовоздействию с16ъебов
педагогичесхого процесса это.,.

5. Аспею. входящяй в горu]оUтцьную
ст!уктц)у пел.гогяческой

предсташflся vоделыо, оллсаяиеv
цФей, содерхNпя, методов л
средсm, алгорптмов лсйствrй,
примсняем!х для дост!]кепия

2) пFоцефумьно.дейft венны} аспеп

]) формшьяо_оп,сdеI*ьm аспек

Ещпицей педагогическоm процесса ]) педагог!ческФ с,ryа!ш
2) леDцог чесrм ]qпача

7. каkие пслагогическrе зФачи
иr обцей

обра]ования, фор!л!уlmя в вяде
представлеп й о боовой культ}те

лзвве, отрмd
объепивяые потребяости обцества?

Кшой }ровснь
обршоваЕльноil процессе
хара@рпзуется стреNлением

учеяика полять,
воспропlвесrи зпаняя, овладflь
способами рименсuия знапий по

9. Проепцое о6}ченле в Росс'и первым

)
])

педt'оrиче!tstrй мониmрtrяг - rтo

з5



2) шиtльяое фежеяие за кцимя,л,6о
объектNя л явлеmл педdогиsеской

ll Фупкцm мониФринга. дающФ
возможость пол]^]!ть сведенля о
состояв!, объеmц обеспечпть

L) анмиmческм фркUия
2) ьоррешионнU фrкUия
З) информацпопнм ф}ящи,

11 Техпологrп уровяевоЯ
д]фференцяации вмючфт модели]

]) вяутрипрешеmая щфферФциация,
смешаннФ длфференцяащя

2)ловяевФ д!фферепщаФя !а осноф
обязаЕльвм результатов

I], Аспеп, входц,й в горязоlrmьнуо
сФупуру

представляется научно
раработшным решея,ем
определеяяой проблемы,
оспФвывфшйся
педагогrческой теорrи ! передовой

2] проUессушьно-!ёИственньjй тпеп
]) формФьно описатФьный Флеп

l4, Дяченко авторreхнопогии l)KcE
l)Kco
I)втБ

Текуцяе, блихйш,е зФачи.
всrФцпе переп ое!агогом в каr(дый
отделъно взятьй момеят его
прмтической деятdьвосп - это:

I6. К учебно-воспmтеmяым сйтуаляш ])с!туац,и стилiулированл,

2) слоаци' вьбора, ситу!ц,! успеха

Учениkи не лодотовrлrсь к уро(у,
Задача учителя вмючпь учащпся
в деятельяость на уроке, определите

])страттиfскм ]адача

l8, чФ
кrвф!фчюц!, мояито!яяга яа
школьяый, райопный. областвой
(ртионшьяый), федермьвый?

l) иерархяя сястем упрамепш

r)основмйе )rcпеlлиu



К вяутреця!м прпqиN впедреяия
йцФормационных технолопй

а)обцествен!Ф пот!ебЕость в юдп.
ипформад,оlнья

6)повышение эффеппвяости Фуда
педагога за счф экояомr' време!,

ИядивrдJшно-пполоmчесме
особеввост! вшNо!ейстя{я
педФога и учащихс, - это:

Отзе|ы к тепо.оlry rаданпю

2 ]. 6, 9,

2 1 з ]

]I ]5 l3. ]9. 20.

,] _t l l J з _t

ПрuобрепRмые профФфdlмь ые цомпепе|ц|t в резуlм пз]л]епя д!сц,пл,Еы 4

_ lеореlhчесFие Uliовы соврс,lеп{ьr вьолопi (лонqтие о

ллчяоство ор!ентировавяых педшоmфкrх тешологпй!
особеяяоФ ияtракт!вня технолог,й, хомпетеmосЕо-ор,еmровшвм
обрвовамьяья rехнолог!й ! др,)i

. reорФ!ческяе осповы вьбора п роеmро!аu!я IехЕолоrиil обучеяпя (крmерпи выбора
rtя!оломп обуlения. ашоритм выбора те!волоmя о6)",е!иr, условяя выбора тешолопи

обучеш, Фreрии эффепивноm! na рsных этапц пршепе!ш rфологии);

_ mmзировать совремеяяые тсхяо!огии обучен!я;

прлме!еш в обраоваrельноN прцесф:
_ ,сповзовать Ффриш выбора пеллгогпческих тешолоmй]

. пl Uроваь { lроеmровd.о пепJlорчесOе ,ехно-орй с ле.оя Jелей, !одер)l@
обраоваgпя, условий о бученля,

Пла uормьLе ре1,,lьпlаlпьl: в резульmте освоеяп, длсцшfiяы 4 (СовремеЕяые

lo, h (1)шdmlь 0олжеd лоиобре\Iп ив



усоверпеяствовать баовые 1еоретичесше зншия й щеяи8
пачествепlого изменевпя проффоповФьньп компеreвцпй.

Мепоdчческче маперuФы: )цебные матерлФы в электроltом
тексФвые доýмеЕm (копспект осиовиого содержаяяя предстаыеп в элеюроппом в!де
в обраовамьвом коlreвтФ, задмия для сNостоятельяой работы (праппесх,е задмп,

пре8! 4ыеlы D fekтpol1,ov вще в обрfuоваЕлыот коленjе] { кочтоъчо.
измер,теБпые матервмы (итоговыit тест предсmвлен в элект!оппом в,де в
обраоватешноNкояlехтФ.,пре]еяlщи,.

Сmсок рекомепдуе ой лптер,туры:

], Горбrвова И,Б, М)зыкuьпо_ко!пьютерпые обраователь,б
творческм среда / Univesuп] вестни( Гсрценовского уп,верс!тета, 200 7, ]Y,, 1,

2, Двад!ецко и в. и др. и!!ов ологли / Междда!одБй
журнФ экспериvентФьноф обрФовани, 20lЗ, Лq 7, С, L28.

], Зфе!скм Ю.Б,, МиловмоDа О,В, Иmовацпояяь]е
Jчебчо{еlощч.сьое гособие СПб, ЧОУВО ,ИFсl т) cOeUebloi пФшр0 ч

4, КФrгuн! Л,А., Ракова И.А, Совремсяныо псдагогические техпологии / вестниk
паучньв копферспц,й, ООО Конс&lтинФве кмхlе]л! Юком. 20] 6, )ts, ] 0-5, С, 56-5?,

5, Каргива З,А Совремепные мflодопомчес(йе подrодь] в сфере дополнreльцого
обраовдлш дФй / Вфтп,к Томского госудврствеяяого педrогического универсиФа,
20ll,лq ],

6, Манделъ Б,Р. Инновацяон ой деftльпоФ{: учебпое
пособие/ М., Берлин: Диреп-Меди4 20l6.

7, Саата Н,Н., БацулаО,Ii. Современяые псдагог!ческ!е техиолоmя / Совремеявм
сrФемаобрsоваяяя: олm прошлого, взглrд в будущее 2016,Л!,5 С,45-50,

БФь, даняых, !яфо!м,циовно - спрlвочльЕ я попсхозь,е спстслlь,:

l. htр]/м!нобряаук!.!ф , М!!истерdво о6!азовапия я яаук, Российской

2 hпрr/суЬеrlепiпlG:п_Наущшэлект9опяшбfiбл,отека"Киберлеяинка].

3, httр/W,сопsчllапt,ru , Оф,ц!шьяый сэЯт помпаIm "Коясультапт Плюс",

Дrcцпшпв! 5. ОргаЕпзац,оппо_пед!.о.пческое n методпч€ское обссп€чеяtrе

ре2лпз,цппдополп!тельпого обр!зоваUпя дФей п Blloq|b,l (Зб чпсоо).

Тёу! 1, ГоФдчрпвеннiя полfid{а в областп дополяmельпого обрr}ованпя дФой п

Но!мативньа докуменm, определяюцле госуларствеппrlо полипку в облаm
обраоваяяя деreй и взрослъп, Осцовные нормат,взые докц{евты

федердь!оm уровпя в деятешноФя пе!!Фг!,органияlора (Змон (06 ОбрФовши' в

РоФ,йской Федераця,,, Копцепция рввпяя обраоФнпя дйеfi)i
профессиовшьвого стd!дарт! (Педfо.

обрФовщия дФей и взроФых,. Локшьmе ахъL регламентируlощие деrтельяость
пеftгогl доп ол н ительяоФ обраован uя.

Теш 2, Осцоввые а,прlолеппя рэ]в!тпя обрпзовз,пя детей п



Лерспе@вырав!rия соврёменногодополrитйьяоmобраовmиядфеП,Хараreрпст@
mудьвьв перспесдв равш, допопительпого обраовФи, дФй п врослц.
ОсЕовпые !fuрФлеяи рав!fu дополяmлмого обраовФя дфей , взроФrья,
Проблеш совремеrшоm дополпreпвФо обраовФия детей, Хараreр,сrш освовш
проблем совремевяого обраовN!, дФй ! взрощ, Гrшяые
протшореФ совремеяяо.о дополнuтdьвоrо обраовФия дftП и взроФьп,

Тема З. Теорmчсскяс ! м ромеяlоrо допопнmФьноfо
обр.tов.ппя дФей п взрослых.

Цеш * змачи современного долол!пельпоф обраощ,я д*й. Хэршерист,ка
призпаков, целей и зФач до!олпreБпФо обраоваЕия дет€lt й взроФш, Осповпь]е
подходы, прrнцrпы орфнизации и содержш!е дополвителъпоф обраовшпя дФй,
ГлФпые зшопомерпости орвя!зации совремеппого допоrяuтельноф обраовдш дФ€й ,
взрослых, Хараreрпстим яапрашенноФй обраовщп, дФй,
Рребовшия к содержФ,ю дополялтельrоm обраовап,я дфей,

Т.м! 4, Доýме!т!ц!овgое обеспечеяпс деrтельво9!

Роль обрsовательяой проф! дшФялМмФо обрsовФия.
В,д!t долошятеьнп обцеобрлплjхrcльпъп прогрФtм, Требовш!l к долошI!мпш
обцеобрФоватеппьfu програмi,дм, СФукгура обц€обрФоватФьш
лрог!шм. Совреvенlые требоваи,я к рфочей учебвой прогрдмме, Вши !абопх у]ебнья
прог!амм, Требован,с к рабо{пl )чебяш лроФNмN, Осяоввые рФделъ! рабочеl1

Тем! 5. СовOемевяые метод тельяом о6Oазова,цлдdсй.

Харшерлпк! соврёмеяпых обрsоватФьвых теýологой, !Флзуемы в

допоJIrmФьяомобрво;аяихдетсп. СущпостьсовремеяямобраовФrьцьвтехиолог,й,
освовяые призяаш обрsовате!ьнL х теЕологrй, Ха!аreр!стша проблем!оф обучеци,
ХарФрясЕrc кейс_тсхнологлй. Характерист,ка те$олопи исследоваtельской
деqтеlьносlи \oloftpРcl4, Хара{tряс,чча чlробл lемолоп;i
Характерпстика теrвологии развлт!я хритического !,ыщевш, Хараreрясти@
техяолоm портфолио. Технологиi рефлеrc,вного обучевш, ХврФрпспм проешяого

Требоеп,я к современвому заяiтпю в учреждение дополяmльяоm обраовФйя дФей,
Виды змmий в с,стеме до поJ н ! Tcl ы ]ого обрsовая ия дете'i, ТребовNш к совремеяному
завятию в допол!mль!ом обраю,пlиd дФей, Лопка проведеЕи змтш в rФещеяп!
допол!оrcльного образованш, Техлологйqесшкарта учебЕоrо зФяmя,
ВариФты reхвологичес(ой карты завяпя обраовшпп деreй.
Пре!мхщ€сва , нелосmткп тс{полойчфко' юры зфтля в rr!е&деш,
допФlме lbPo, о обрfuовь{я !с,с,

П.р.чепL,iппlпп l l,,rJчосlоflелLпоПр.ботыслуm,lФсй.



Сл}таtепм рекомеящеtся вФ,сФпе реФераФв, эссеj оветы яа вопросы иш создщие
прфеятац,Й (яа выбор сп]шателеЙ),

З!дшпя для сдi!оФоятольпой р!боты епуп!толей

Тема l. Государсmепgм
пошт,ка в облmтя

обрФовавця детей ц

l. Подгоmвпть реферат на те!,у 1loсноввые полояенш
Профессяопшьяоrc стшларта леяФьносп педдфв
дополяIrmьного обрвоваЕаD,

2, ПодФIовmь шаФр яа reму (Осповяые ,апрФлев!я
госудорспеяяой !олити@ в област,

], Подготов!ть эссе на тему (Требовмя' ФёдерФяого
змояа lФ6 обраовдвии в РФ, в области допоrнпlельного
обрФовшия дФй и взроФьпD.
4, Еодготовm презентщlо на reму kОсяовяые лолохеяш
кончеlU,р paвl ш долол и relоdоI о обрfuоsfuд де reй, ,

5, ПодгоФвяЕ реферат на тему (Особеппост, рабоm
пеlФгадолопяшельного обрФовани,дflей,,

6. Подгоlов,lь 81астер па тему (Эффехтивсый хоптрап
педаФ.! дополпmmяого обрвовмяя,.

7. подготовить эссе яа тему (АвФиз должноспых
обязавностей педагогадопоmитФь!ого обраовдия,,

8. Подгоюв!ть презеmацm па тему (Лошьные mты
обраоваФrьного уФе'iдения

тема 2, осчовные
иФрфеяиr рФвя (!я

о6!аовавш дqей л

], Подmтов,ть реферат на тему (Ацм!з состоя!.я сисtмы
дополяtМмоrc обршвмия в Россrи,,

2, ПодФтоЕшь цасrcр !а Te,ty ((возможоФ
обфjовавш дпя равппя mчвосп

З, Подгою!ить эссе на тему Юсобеяпоdп совремеппого
допоmит€льgого обраовми, в Рофии,,
4, ПодгФовиъ лрезенщю ва тему (Основнпе lмршлеяш
рввпт.я дополяяrcльпою обраовФйя,,

5, Подготовm реферат па тему (Харете!,стим проблем
соврсмевяогодололя!тельяого обраовщuя в РоФ!,,,
6. Попгото!л шасftр ва reму (Основпые пропворечия
современногодопФлнmлъвого обраовазия,

7. Подготовиъ эссе m тему @ешеяия п!облем современного
дополнительного обрдовшш,,

8. Подотовm прФент!цлю gа Telry (Совремем. подходы
в рсшеяии проблем дополвstrьно.о обраовши, в Росс,D,

Тема З. Теоретические п

ос!овы соврсмепяого

l, Подгото!ить реферат я! тему (Осяовяые пр,знм
современного допоmиrcльЕого обраовеп, деreй'.

2, Под.отовиъ класtр яа тему Цеm соврФ€яяого
дополнитФьвого обраоваиш,.



об!аовдяш детсй , ]. Похг. .овпъ эссе яа тему (Освовяые задаФ Фвремеяного
долоldtr rсльного обрФовФия,,

4. llо!готовиъ презептацm яа му (ОфбеяЕости
совFёмепхого допоmreльпого обраов@я дфеf, й

5. Подготовпть эссе яа тему (АпФ,з освовБп требовФий к
обраовм дфеfu,

6. Поп.отов,ть лрезеmалшо па rму (КомпоЕ€Ев
браовшиядФй,,

Тема 5, Соврем,-нньЕ

тема 4,

Темд 6, Современное

б, Поп,птовиъ шастер

?, по]L .roвlтb эссе яа

м rму (С)щяоФ рабочеЙ

tму (ТDебованйя к Dабочей

] П.j отовить реферат яа тему (!aпмпфика!ия
допоr лтельвшобраовательнь!хпроФшм,,

2, ПOдо]овrть шаmр на Te,ty Юсновпые трбовм к
допоj Hl сlьной обраовательцой програwе,,
З, П0]I.тов!ть эссе ýа тему (Осяоввые
допоIлi Ельпп обрвоватеБяьп прогрfu мr,
4, По.i отовпть презеmалию ва тему (Стуктура
до!ол]tr с]ь!ойобраователънойлрогрмыr,

5, Лоlготов,ть реФераt яа ftMy (класс,фпмц!я !абош

8. Гl(,;1,отовить презеЕтацпю на тему rcтрупу!а рабочей

l, lI,, отовить реферат яа тему (Современные
обрппrв. г.льные rcхвоrоmи в допФншФмом обраффи,
детеi!D

2. liолг.]!в!ть юастер ,а тему dapмTeprcтn@ Keilc
обраовдпr, дФеfu,

]. ]lодгоrов,ть эссе !а тему dаршер,стл@ проеmого
обучепп, п дополвитФьяом обраовшш дflеfu,
4, По! оIовиD презевflцвФ па теNу lлрямепеп,е
теяп,лоr,п Портфол,о в учтеждеяии

], ПодфLоопъ рсфе!ат яа тему (СовреNенпое зме в
сяOеме лололнитель!оrо обраовмпя дФй,,
2, Подго l.вить шастер па ЕNу (Требов*ия к совремепяому
?dl,4l,,,,рехJрччи lol оj н lЕлмо,о обрfuовш деre',
З, Подгt jвлть эссе яа tму (видь] ]м,й в учре*\деп!
д.поlпи jlьЕого обрФования детеjt,,
4, Подг.rов,ть пре]еятФ{Ф яа му (Меюдичесше

рекомещiц!, проведеяи' совремеппоф завятля в

уцр9кделлх допоппиf льного обраоваяп, детей,,



5, Подmтовm реферат на тему (Сущость rýолог,чесюй

6, Подмовmь мастер Еа тему (возмохяости
tхнолог!ческоП карть, зщ@, в уч!еr{деял!
допоmительвого обраования дйей,.
?, Подготовиъ эссе па tму (Отлrчш теюологяческой юрв

8, ПоФтов!ъ лрезенталФ ва reMy (вар,щ
reхполоmческол кайы зщmия в лреrцевии
дополштельпого обраовФля детей,.

ПпtrмернФе теФовое.ад!яведля проме,ýтоsяой атеgдцпя
Формой промехутощою конт!оля сrcпен! усвоеш зншй, ,tеяий n нФыко&

сформироФяьп прп,з)^{еяии д!сцяпляны <Орmпп]ацпо
ilФодпческое обеспеченпе р€мпз.цпп дополпптельяоrо обраtов!нля дфсй п
взроФыt, выбрап письмеяяьй тест, Тест состоит !з 20 вопроФ!, Дл успешноm
прохоу\демя recтa обусаемые
При ршсни,Iccm веобходямо вя,мат€лмо лроштаъ все вар,Фm отвшв я выбрать

2. Принцrл организалип совремеяпого
обраованш, прешолшФций
посmоея,еобDаователъноюпDолессаот
дейmвr, к зямию, а яе паоборот,

]. Прпцц!п оргавизалпп совремснпого
обраовмия, предпФлфцrй, что
ребёяок получает возуожяофп выбора,

пmресfu, создш,е услов,й ля
доспжеяия услехов
собственныяи пряродБfuи

способностrм, и
без@осftельво к }товнФ успеваемоfr
втворчфкоь{ объедипеяия, паывафсi,.,



Прuвцял органиэщи! соr]rеменяою
обраовапляj прсл.олdriюцl ii создfuле
псяхолоmчФки комфортяой хтмосферы.
равшие демократии, творчества, лрава
выбора , рш!ш усло}пЙ лм
обрвования рФпьп !етей. яоrпвапся.,,

5, l) увешчеяле !явейций в

2) по,учеп,е повш бФовц знФий,
ум€пrй и пмов вфм! иеяd'

З) рФв!тие наФвпчестЕ и цептров
обраоваrtйноФ ювсмппm

6, ]) }телячеппе швестиций в

2) получеяие вовых баовы зяФяй,
умеlий ! ншыков всеми qе!м

]) равит,е насmяичества ! цент!ов
обраоваreлъного кояФпнrа

7, Одно из основпых flапгпjлеп ] пввитля

предолшаюцее язмспсяяс лрrнmff
мfrодов обучеллr,
совремеяяш услоDи,!l созлхl е пового
п!еподаватеъского ко!пус4

]) увФlичен,е пявеФщ,й в

2) пол}чепие повм баовш знd,й,
цlепий , ,Фмов всем! шеяшй

3) равятие ияновациоввм NФод](

Одяо и] основяьп яаппавле L lазвпmя

предполагfuоцее обеспеченпi ]сеобцего
досцпа к !охучеп!Iо ! 0! lовлению
зпmий. необходи!lых дlя соцпmяой

в 1.че пе Bceii

l) увФ!чев!е !ЕвеФцпй в

2) получепяе lовых баовых звзшй,
умеяяй л вавьпов всем, шевNп

З) рави е яФтФнпчейва, цепцов
обраовlмьяого коясФrЕга

9, Одна из соврАrcняьп фупfiций
обрдова ! детсй,

предполагаюцФ оргlниздr!!l досуга,

l) психолог!ческоm сопроФжд€нш

Одяа из coвpqrr,ньп {,rпкций
обtаовп ! ч детей,

лредполагающм раскрmrс ]орческrх
слособпостей. аlJзfu rся,,,

1) психолопчФюго сопрово,цеаш



1l ОдЕа пз совремеяqьв фуякций
об!аованйя дftй.

предrолтлоЕёя создФ!е условиЙ щ
mФостяоm росm ребенха, наь'вФФя ,. ,

l) психолопчккою соOрво*дени{

12 l) 0си холопч(Fого фпровоеёния

Одна из хар*териФк дополштельвых
обцеобраоваЕльвьв прогршм,
п!едполага]ощая ор,еящию яа решев,е
пшболф проблем,

Одпа яз хармтерйd!к

требовd!ям ! уФовпям

l5, Одlа ,з харэктерпФк допоmитФьяш
обцеобраовательпш прогршм,
предполагаоцм сооъетств!е*Фаемоm
возмФкяому. ме,чу цеm!! ! !емьво
3еобходцмыми средствамл,

l6. Одна ,з хэрдreряспк дополппшьяп
общеобраовательпп прогрNм,
предrолшаlоlцd возмояlность полrrль
N*сrмmьяо полезпый результат пр!
досlижеп!! постмеяпой цФи пр'
помощи ремьiо ,меюц,хся ресrрсов]

17.

работ о6}q оцпся за определеппьfr
перпод времеяп, наывФtся,.,,

j)

l9,

2) rхяолог,я проблемяого обr,евпя



2) ftхяолоm проблещого обученпя

2 .], 5, 6. 8. 9,

1 ] 2 з

ОтDкl,,,тсповом} rаданяю

ПрuобрйаLлые ,1рофцаанаlьные ко!пепенцuч: в ре,уаьNе пучепия дlсlц]пmпы 5

нормапвно прооовЪе обе,пе" ", 0.!rel,рос,и Iтеюечач доlоmftfuFоlо

- офбеявостu rосударст!елной попuт!]lи в облOст, дополпrЕльяого обраоваяш дФй и

- мflодш теоретичФкой n лраппчесхой подгофвки дФей в ооредфецяом вffде
порческоil делельпостпi

шес,фикацяIо мfrолов! срелстD л l ппrцUпов обученпя в допФнmл*ом обраомяии

_ хармеряст!kа яапраменюстеi n д.оолвпreль!ом обраовФии дфейi
, совремевяые образовательяь цпФьвого обраовФия дФей

, особеняости современного докумеяrо.6орm в деftльвост

обфлечелпя обраоватешною процесф в rФещенrи
допошптельвого образовавил

примеяять метод!ки планировшяя, по!гоrcвки, проъедения п апшза ралцш форм

, лрименfь методы, средства и лринп| dы вослитши ' мfrоды дос}товой педаrоm, в
дополпптельволl обрдзованпи летеп]

- прщевять vФоды! при.мы и tхноло r пr обуsешя в дополцительном обр8ом детей:

, аЕшзироваъ !ормат!вЕо,прФов],о бау допоmитеБпою обрФовФrя д*I п

проеФпровать рdлrчпые дох)пlепm, отржшоцrе
дополвлтельюго образоваlш: обрвоD,сльнмпроФаWа, рабочшучебвмпрог!Nма.

)0.

з _t l ] Б



Плаluрrемые рез!пьпапы| в резулФте освоеuия дисциплины 5 (Оргаишал,оrпо_
оl.rпечение ред/, /J дололdh,еftlolo обрfuошчя

деrcй и взросль,х, фrщатеъ дол*ея прлобреФи или усовершеяствоDать бФо!ые зяшяя и
)n'епп', яеобходймцедФ качеспеяяого измелеяия лрофессионФьвьп кошФпцпй,
Мёпаdrчесцче уаперчФы: ,чебЕые млер!мы в элект!ониом
тексФвые докrъеяты (tояспеm содержФпя представле, в элепрояlоN виде в
об!аоваrешяоN юяreяre), задапш д,m сшосmяmьяой рабоъ (пракпчесме задмя -
предстФлеЕI в элеtт!ояпом вще в обраФамьвом хоmеft) и коFгродно_
пзмер'шьныс MaTep,mI (поmвый тест представлея в элеюроппом впде в
обрвователы{омконтен]Ф,презевтацли,

Сп, сок реком епду е оli лптер!ryрь,:

Осповrп, л !тоD!тJ р i:

AcMonoB А г педвгог,ка доф
обрФования / ОбраомtльнФ полипка, 2014, ЛФ(65), С,2_4,
БфяФва Т,С. Особеввости органязац,п
сопровощеяия деftльностл педаюm дополвлreльяоф о6!аоваяля / М,р !а}т,.
культуры,обрФовдвш, 201l, Л,.З,
Брrтова. М,А Педшгка допоmптФьвого о6!аовФ,я: учеб!ое посо6,е / М,А
Бр}mва. _ Арха!мrcк: САФv,20]4,,2l8 с,: пл, - Б,блпог!, в t,.,TSBN978,5_26]-

2.

008?7_4:
/Diblioclub,dindq,pnp?page=book&id=4З6289,

4, Буйлова Л,Н. Сrчrцосъ и специфяка обраовдrия деreй в
современяой спстеме обраовфи, Росспйской Федерации / М!р ваукп, культу!ы,
обраоваппя, 20ll Л,,6_2.

5, Голованов В. П, Методиfiа я техвология работы
обрФовшш: учебпоелособие/В,П, Головапов, _ Мосrc!: ВЛАДОС. 2004 (Вологда:
ООО Пол,графист), _ 2]9 с,

б, Сокоrова Н,А,, Педагопка дополнительноФ обрФовмия дflей: ребноо пособпо
длs студеятов ледагопческих вузов/Н,А, Со(Флова, - Чеmб!яск: чггУ] 20I0. -зOз

Дополншельпм j Tepmypn:

Болдыряхипа В,Н., Оргал!залш педагоmескоrc процесса в }qре,lдеппж
обраовши' деreй: у,rебно-мфдическое посо6,е / В, Н.

Боrдь,рихqла,, М,чюияск: МГПИ.2008, _ l59с.
Вихорев! ОА, Содерхмие л мdодrка дополяmфьяого обраовавиr: учебяое
пособле/Мещународныйжуряdэксперл!tентФьвогоо6!аоваяия. 2012. Т,, 5.

Карг,яа З,А СовреNепяые м фере дололmтельвого
обраовалия дdей / Вествик Томского госуддрствеЕного
упиверситdа.,20l]. -Лq l,
К)приядов Б,В,, Теория , методи(а
учрецев,ях допошиеrьного обрФован!, деftй: мФноФафля/Б, В, Кулрия!ов. -

КосФомд: рсдакционпо_,здамкк,й отдел КОИРО, 2009, 42З с.
Фришмм й, И, Мflод,ка рабоIы педтога дополштельноrc обраомЕш: уrеб
пособие/ И И Фришмм,,2 е изд,, mр. _ М] AсADEMIA.2004, _ l58, [2] с,

СлпсокноD ат!впых прпвовых ,mов:



], Ковцепц,я долгосрочн о рsвитш РФ ва пер,од до
2020 года (утв, Распоря)хе@ем ПрФмйва РФ от 17 по,6ря 2008. lvs l662,p),

2. Нациояаъ!е стратепя дойствпй в пптересd дфей на 2012,20l7 L, ,тмрхдевнs
У(аФм Презвдеmа РФ от 0] ,06, 2012 г 1176I

3. Госуда!сmе!!м проФФNа Росс,йской Федералии 'Рsвцтие обрsовмш'' яа
201З_2020 голы.

4. Прrкs М,п,стсрсва обFщ.!анrя я наукц РоссийскоП Федерацm (Об
}твермеl,, и введении в деitствпе федермьцого государственноfu обраФшФýюrc
Фдарта пашьного общеф обраовхgия, от 06,10.2009 Л, З7З (Зарег!сФйровmо в
мяmФ РФ 22 декабря 2009 г,N,l5735),

5. Пр,ка Мянястсрспа обраФmш п яа}тя Российской Федералии. (Об
}тверщеЕ,и федерmьного государФенного обраовательвого Фндарта осяовяого
обцего образо в апи,, о1 l7.12 20l0l[ l897 (Зареrистрирофно в Мифсте РФ 01,02,201l N

6. Трудоюй юдекс Рос сийс коfi ФсJо раци и oT]0,I2.200I Л! r97_ФЗ (с изм),

7, Федерfulьный закон от29деха6,12012 г,Л,27З_ФЗ Юб обрsовФии в Россиilсюй

8, Ко!цепцп, разDития дополl0tt!ьцого об!аованп, дйеi1 (РФлоряжепие
ПравительстваРФот0409,2014N ]726 р),

9. Проффс,оямьяый стапдарт .сдагога обрдош@ дйей л
взроФя (Пр!ка Министсрства труда j соц,шьной зФrцm РФ от 08,09.20] 5 Nр б l З н).

l0. При(Ф МпвпФрства обраовл ,lя л ва)тп Росспйской Федершци (М!побряаукя
!офш) Ф 29 августа 20]З г, N ]008 "Об }твер,цеп,, Порядка орmизадm и
осуцестмепия обраователь!ой депслLUост! по дополяftльяш общ€обраовамьвш

Элеюрол{ь,е !сточнихп:

], ц!а{.dр!?4дl
4 Ь(D:/ЛпV,,аrl .]]цЦ

5, ЦlDr/ý}v,еdu ,trl

6, htDr^rirrJo\ .' L!Ц

7, ЦФlфrхфц
8, hltD://doD edn nllcmyinderdoD

Д!сцпшш! 6. ОцOп{п к,чествr осI,1 пя проrв,м}t в дополя!тФьяом обрlrов!яп!
дотеii п взрослых (Зб чrсов).

Т€ма 1.Совремешь,е пробл атель но m обр.зовtппя.
Гrщос[ к"чес,0. ,tг.,€.чqс Со. ec-Bd обрдовdqr,
Пареvетры(критериии покааreJфol.. : Ф*фвадопопяитФьяогообрвовшш,Лоmк!

погоо6|l l0MIл,

Тема2, Норматпопые осл0! ьпого обра}оваяпя.

l, \1,wмлпобDl !!!.!Ф



Аяmз яо!!,амвной праФюй базп Федершьпьй зеоя (Об обрФовани! в Росс,йспой
Федерации, от 29 декабря 20l2 rcдаi ]lоmовлеппе пршmельства Российсюй Федердцл
от З0 мартд 20Ij г, 286 (О формщоваяии Ееэаисимой сrфемы оце!м (вчфтва работц
орfuзощй, охазъваоцп соц!шьные уФу.и,] Посtмовлеппе П!Фптфюlва
Росспйской Федерации от 5 агуста 201З г, No 662 (Об осуцестмеяш мояmрпга
слстемы обраова!sя,; Пряка Мив!стерспа обрФовФия п науФ РФ от 5 деreбря 20] 4 г,
N1547(Об }тверждеяил покаатФейj ааршерйзуФ!цх обlцие r!щрп и оцем вчества
обраовательrой де{теЕцоmп оргФпзщпlt, осrlдестшrюцих обраоввмьп}Ф
дФтФьяость,i МФодические реюмеядr!ии Мияобряаукп Россrл по лроведеяию
яезФ!симоЙ сисrtмы рабФы обрФовамьяых орге,зщй От!,
зNефифrем Минястра обраования я la}M Росс,йс(оП Федефц,и А,Б,Повшко 14

Тсм! З. ЭЕспсртнiя дсятФьпосъ
опDсдоленле! фупкцпп! з!дачп вrць,,

Суцяость, структура, соде!жап!е эrcпертезы, Мflоды эrcпертпого оценивФия.
ЭкслертБIе методы в пезависпмой оцепrc, Порядок проведев,я экслерпзы. Требования к
эксперту, Пс!хопогические основы эксперт!ого оцся,ванш, Оценка качеmа экопе!та.

тем ! ,l. о бразо в ат€льп ая проrр! Mll! в дополяUтельв ом обр Ф оваяtrл,

Попл,е обраователь ой проФмы, Виды обрвоватФьвых программ в допоmпньпоtrl
обраФФия, ЦФ,, задаФ, фу!кц!п обраоватепяых прогрfuм дополmтельвого

Тем! 5. Осповпь,е трсбов!ппя к сод€рж!ппю, струпуOе п проеюпроваппю
образовательп ой п ро.р! ммы лоп оллптельпого обра ов аппя.

Хараmер,спха осяовнп радФов обраоватФьпой протрФNы допоm!rcБпоrо
обраовшия. Основные (омпоqевть] содеркшия обраовательнш прогршм в сястеме
дополнmФного обрдоваяпя деreй и взрэслых. Совреме!пые подходы к проепирФванию
обраовамь!ой прогрФмы дополнительяого обраовФия, Основяые т!ебовмrя к
созд!Е,ю (проеп,роваЯпю) обраовательяой прог!аммы дополялrельноfu обраовшия.
Мflод,ческ,с рскоысвдФи по разработке GоздOялю) обраошельной прогрдммы

обраовNяя. Основвые т!ебовешя к оформлеЕш обраовательЕой
прогршшr дополх,reльвого обраов8ия,

Тсм! 6. Экспсртя]а качест,а освоеяпя обраrовtт.льgой проrр,ммыдопо!нпспьЕоrо

Алгориш экспертязы обраовательяой прог!мы дополнимьЕого о6!аФшпя,
Кряreря, (покаатеm) экспер,ш обрмвамьвой проФшмы допоmительвого
обраовшия. Формц экспе!т Крreр!! (локаатеш) шчества освоеяпя
обраоватыьной проФФмы дополняФьяого обраоOм, Впд! формы коят!од
качеспа осDоения обраоваtльяой проФмы дополяrtпного обраовавпя. МеNдлкп,

качеств! обраоваrельяой п!огрfuмы
дополппеmпою ооразовм,

Персчсль 1адаппti шя с!мо.тоfrельfiой р!боты Фуш,тФей
Слушаrem1 реюtr!енлуетф Емисдше рефератов. тсе, ответы яа вопросы илл создшпе
презеяftций (вавь,борслушателей),



Тсмд р!lдфов ] ЗФN,

Тема l, Совремсппыс

Тема 2, НормапвпъJе

Тема ], Эксперт!м

профам!tа 2 о_l.

тема 5, освовпые
тебовФия

,.

5,

5,

8,

l,

1 Jl.

к,

с.

Тема 6, Экспсрт,]а

,i шя самостоятdьЕой работы слупrтФ.й

]:хсестлаобраовавия,

: Iilе проблемы

г rcфм доlduитФшФо обрашшйr.

l попоmятфьgого обDаоваявя
,е подходы к эксперuзе,

rcпеpIной деФе!ьноФя,
I ]rебовФпя к эксперту,
Iребоваяяя к экспертной демьяоФ,
ie ,!одсли (видь' экопертшы хачеmа

псбован!я ( дополн!tльяш

I паршетры эксперпзы

jпсртпзы, дополяимьной

rt струтrте совремеЕпм

ьпш хараюериФха рФдФов совремеяпп
l пьп обр8оваельвых !роФNм,
с подходъ, к проеп!роФm Фаработке)
ьных прог9аммдопоштельноm обфзоиgпя,

логвпп лроеmровм обраоватФьвоП
)ополшreльяоФ обраоваяпr,
к лроепировщлю обраоФтельш програN
пого обраовш!я

пlой обрщовательяой проrрмы,
. фофь,, в!ды дuФносt,к, к
ilой обраоватепяоЙ прог?мы,

lой обоа]овательяой пьоmммы,



Осяоввое солерж!н!е сыоmятеlьrой работы - изучеяпе кояспеm содержапrя
д'сццплины ({,айл (копслект содержшпя,, предостФлепппп слушащю в fuшом
кабияетф л прохоrкдеяие тестирования по содержаюю дясцплmr ФарФатывется яа
осяове (кояспекта содер,Gluя,),

При!rрнос lccloвoe lад!яие шя ппо!s,) lочлой алесlашп
Формой промеж}тоцого юЕтрол йеленп усвоеяля знФчй, цiеЕяй я пФыкоD,

сфФрмировмgых лр! изr-]еяпп д,сцяпллны {Оцснг! кас€ств! освося!я програмil о
дополн!тсльяом обра]оваяп, дФ€й я взрослы,, выбФн п!сьме!шЙ тест, Тест состопт
пз 20 вопросов. Для успешого лрохождеmя теста о6}чаеtr{

,ы. l]Fя решеЕ,и теста пеобхошмо впиммьпо проqтать
все варлmm оIветоч и !ыбрль одrя прашьяыii,

l Допоiниtльвм обраоватсльнФ
лроФамrlц рврабФ!вЕая педФгом
(колtкпюм reдФоrcr, прешолfфllая
лризнап яовизпы в содержфии илв

язучеяия прогршмы
]) пDедпроФессиояdьяФ

) Фупкцпя дололниtльной обрФовательной
проФшvь\ прелпопагФцФ опрOделеппе

целей п цеfrоФей! радп доспженп,
которыя она решизуfrся в учрехдев!л]

ФувкUия дополниftльной обраоваФьной

jопчесхой последовательпост! усвоепrя
матеFлаlа, основвьп Форм и методов
обуче!!я детей. qаываефя,.,,

Подхо! к проеппрованию дополяимьной
обраовательяой проФФ,мь']
предполагOюц!й ориепащlопрогр!млlына

оппсап!е результаmв
осво€вля лрогралlмы j яФьваетсr,.,,,

]) прупурно-логический

Подход к ппоеm{роваqпю допопительной
обраовательной прогршмы,
лредполагаlоций орrеfimц.юпроФNмыяа
опясание уýловйй для редизал,и
достихеIlий обучфцихся в ршпчяых
сферах рав!тш,

])ст)ьт)рно_лоmчесrий

]) ст!уктурпо_лошsеский

Подход к экслертлзе дололштельвой
обраовательпой прогрNмы,



предпоiагающвi дпаI
прцедур, мflодоп , Фо
результатол обрФовате

8. Подход k экспертше

предпоrагФощий ддФr]
зdояеннп в обрщовате,

9, подФд к эксперпзе

пр€дполагающий д!тн(
освоеяля образователь,

l0 объек оцонки k,ачеФва
обраоDа!ия, прелпоjаlm
зяаяцi1, уменяй, яшьп,
лячностного рiзD!ш,

ll объехт оцепк, качесва
обраованиз] !ре]rлолФФ(

отношенля к рабоlеj пФы!

12 объеftт оцепкп (ачеФва
обраоваял4, орёlпоiФм
соовеtrвия рвлиmь]
оргавиrации обеспФс.
решrзац!! обрфовател]

компоflент ппагЕост,к
доспr@l!й обу{ающхс

предполагOюц!i] оцспку

сыосовершеясrвованил!

Коtr{по!епr л!агносflr
дост!же !й о6rчфцихс

предполагаоцлп оце!ку з

КоNполеfi ,1лапоФл
достФiе ий обучапцrхс

предполiг.юциii оцен(у
компmпцлй, лаываФя,.

]) обрФовательяое учреrцевие

l) мотлвац,оппо-цеяяоиный

з) змоциоgФяФволевой

l) мотrвацяовdо,цевЕоmьй

]) rмоцяоншьно_вопевой

]) мот в ионно_цешоФньй

)



16. компояеm дцФоспкп личяосrяьп
достжеплй обучфщихся лря освоеяяr
обраоваreль!ьц профfuм,
предлолаrающий оце!ку 

'Фовяяпрйтязанийj самооцеgNr!
отношеяля к доспжепrю, волевп усrляй.

I) мФвациояпо,цеmоmый

З) ]мо!ионш ьно+олевой

l7. К принцппам Nлдссифякщи рфубmтов
освоенпя дополвпельпой обраовательпой

1) полоmтеftность, нейт ьноft
2) сшь reорш , лраmм

Бло( критериев оц€lш качества ос!оепия
дополяитеmпой обрФоDатфьяой
программыj предпола.аюций оцевку

содержа!!я, форм,

] ) уровеБ диворсиф,{ал,и

2)уровеяъ вост!ебовшносlи
до!олнreльвого обраования детей

3)Фпеяь вьФмеп!ост,
маркетлв.овой ориеЕадm
у!ршлепш в }чреждся,ях
дФФя'МмФо обраФмш

Блок крите!иев
дополяительной обрФовамьяой
програvмы,предполтфпцйоцепкуспроса
обрФовательяоi1 прог!Nмы. яаьваФя.,,

] ) уровевь диверсяфrcц,и
2)уровеЕ востребовмяост,

обрФовшш
детей, @п€нь вырменностл
маркевяфвой о!иевта!ип
упрФлеви, в учременлях
допол!rтельяою обрао*Еrя

З) урвень удовлепореФосп
дополп,тельнш обраовшием

20. К рФновлдностям !фультаФв освоеr!,
дополнrelьяой пDогрNмы отноOr1,.,

]) пDомеж]тоsыq кояеqые

ll 12 ]5 ]6 |7, ]8, l9, 20,

_1 2 з 3 з

Прuобре @мые hрофФаоныьные ха,чпейе|цш: в резуllffе йзуrенш д,сц,ш,ны 6

ОвФы к теФовом) зrд,нию

l 2, 6,

1 з з I 2 з



_ суlцноФь kачест!а обi.хзов.,

_ пара!fiры (tr?птерии l ]

_ суцяостьi структуру, cotrepяlt
оцев ивап ! х, поряlоk цровсхепия
_ лсихологrческ!с осчовы rкспе;
- совреме!яыс пФдод , t
допопниЕлыlого обраова dя;
_ основпыс тебоRавш к с. r.l
допоmитсльного обрщов. : r:
_ Фmр'ш эксперfiзь' обг )пл
_ крйтерйл (показлелл) тi,перт
обрФо!анпя, фоFмы экспе лвоп.
- кр,терип (покаател] l Kn
дополя пlел ь но.о обрзоD l (я]
- виды! форм, контi0 г
долоlнительногообраовr L;

обраоватслLп.П прот!а ] ]ол(

_ осуutестlJuть
допохллтслпt.lооб!аозl,п;
- пр!менаlь рапоOi цы
обр8оваrельных лрограN
- проектироваъ (ритерл] r1o I
обраойтелыоiiлрог!ам i
_ проеюяровать л прямел] Lb col
ооюения допоr! пtльвоt ]ла.
,лроеmироватьцелоФ) ]по

Пrdнчруемые реrу!ьlпапlьl| s ре|. 1{е,
профшм в дол.л!,r€trьпом об| ]0яяr
илй усоле!шелсшовптL баФв1,]. IeoP!
хачфпевlоlо изNоIенпl профес. опш

Мйоаrческче .чаперпа,lы: учl : :
текстовые доп:уL!ечтLl (ковсп. ]одеi
обраоваЕльпом хонтопФ, з41
пFедстфе!ы в элеJlтроппоl
пзмерпельпые матерлmы tr )выl
обраовательfl otrl xome]l.e). пре]. 1ц,,

Сл,соцрекомсядуе}tоПrпторл,,l,,:

l, Астрпаппеsа, СDФл m
обраованл, дfr,ji: моп. яl
мryки,20t0,

2. Болотов!, Nhрп]lх Иваfi Тео
учрсlqе!9я доп!trлятоr , оa
Орепбург: Детстло. 20I l

i, совремеяные

L jхм,) оцеяк,

., эkспертr]п, мйоды, Ехвоrоm экспеФrого

!еп,рова!ию обраовательпой прогрмы

' Ilоею,роваяпю) обрщоФмьвой п!ог9шмы

поi] прогрмдополяйtБяофобрФошrяi
обраоваrльЕоit програшы до

m освоения обраоваrшяой прогршvы

" а, обвоменле
] \сФахlвлева, _ Белгородi нор'mк: ФилиФ

rLрактика равmя вослитамяой спФмы
]л,s дqей: моногрфи, / М. И, Болотова, ,



з, Брrтова М,д педагогям дополнпшмоФ о6!аования] учебяое лосо6!е / [,'.д
Брцо.а] Фсдсрпъпое государфФrпое алонФшФ обрsФдтеБ!ос уч!еrцевле
высшего лроФессиояФьноrо обрФования (Севе!яыП (А!к,чфк!й) федерФьвый
}тиверситет пvеи М.в, Ломояосова,, Мпвлftрспо обраовши и науки
Росс!йской Федерации,, АрхфгеФск: САФУ,2014, _ 218 с, : ,л, - Бябл!оф, вкя.
- ISBN 978 5 261_00877_4 ; То же [Электронпьй рфурс]. URt:
//biblioclub,u/index,php?page=book&id=,|з6289 (0l 0] 201?),

4. Гоtоруцина, 'lатьяпа Константияовяа, Стшовлеп!е дополншФьяоф обрФованля
детей| мояог9офяя / Т,К, Говорушпа, _ ВФ,кпй I]овгород: Новгородсмй
госуларсmеппый утиверситФ, 20l l,

5. Карг,на, Зоя Алексссвпа, ДопоmятйьЕое обраовме дflей] !Фрия] reория,
методология: vо!ограф!я / з,А, карmяа, _ москва: экоя_инфорN, 20] 2,

6, Комаров, В,В. РеmояшьиФ мФдеft упраыеяяя хачеством
обраова,п, дmйi авторефе!ат дисссртацпи яа соискавие ученоП сtпе!, (,п,в,
спец,mносъ: lз.00,0l обцФ ледФогuQ, исторйя педафгим п обрsовм -

7, К}ъшип(Фtsа. И А Техноло
об!ао9аl!я дfrей монографяя, _ Рюаft. 20I l,

8. Мпропчева, Ольm Алексмдровяа, Мовиторинг резульmт
процессв ! слстеме дополmтельного обфзо!а!пя детеit: ФФреф, дис, яд сояск,
учеп, степ,к,пп,: спец. l],00,0l / Мирончева Олъга Дrексаяд!овна] [Ульяя, гос, ув_
т] _ Ульяовск,2005,

9, педагогика дополнптельноrо обраовФля: мояиrор!!. кочества обрsоватеmпого
lpou"clo U ), обрfuоваliя деlеу !ею!иUе чие

рекомендацли / [сост, А. М, Тарасова, М, М. Лобода: под общ, ред, Н, Н, Рыб&овой],
- oмcfi: БОУДПО 'ИРООО'.2009,

l0.Скоробогатов. АВ, Нормат,впо_правовое обеслечеп!е обрФош,я: учебное
пособле / А В, Скоробогатов, Н.Р, Борлсова ; Инстит)т экояомип! улрмеяия ,

права (г Кааяь), _ КадБ ] Позп ,пеi2014,_288с,:ил.,табл._Библ!оФ,в{п,jТо
же [Электроннь,й ресурс], URL| /фiblioclub,dindex,ph!?page=book&id=25798З
(0],0].20l7)

]l.Тур (, Лlопм!ла Ацреевяа, Деятелъпость rре,Феmя дополяитель!ого
обраоваяля jетей м коNпетенпостпой осяове / Л,А. Турик ; Ф. ред, В. В, Гура. ,
Тагапрог: Изд_во ФГБОУВПО Т шрогскяfi гос,пед,пя_тйм.Д. П.Чехова.201t.

]2,Фадеева Светiаяа Але(саядровяа. Моqпторляг дополнmФьяою обрsоваmя
детей: (прогрfu|,мяо,меФдическое сопровФкденле) / IaBT." сост,: Фадеева С, А,], _

Ни)trнпй Новго!од: [б и,],2010.
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лом обп,зов,пп, детей (Зб ч,сов).



Темд 1, По!япе о мстодике л

Поя,т{е (методика,, Суцн..
Социшьпо_полагогU!сскпе т.
дополпreльпого обрл]овмия: :

педтоглчесNоп !алравлеrяос г

папршrения социаъло_ледаL,

тем! 2. т€хпологп ш п пфодпIJ,
соцпальво_пеh.о.пчсс]{оii р].

техпоJог!, и NФодlнп !хссол.
лfl!,е лагсря l ш,lолL,. фо]]
коJлею,вных форм социа] ]

ролевм ифа , др Тсхпологил
молодежью: тсстпроDапие! вьj.
консУльтщова]оlс n !р ОгппIлз
ло про*депu,о lnoq,.cJ опu[но
том! з, техпоIOгх п IcTo
ра60те учрсщслпii !опOлlL ]

Технологr! л мflолп].l соцп
дополнптельвоrc o6]ra r.ванп,.

TeMl .l, тtхпоIOfпл соцхlл
огDанпчеппьппl вчлшклOстl

социшь!оiсr$о l L:cкle
дополяrelьхого обрJ]о!il r
девйаятного !ооеiеlпrя сDс!п

Teit.s. Мmолп{л п rcxnoJ
МФдика rе\лLllогля пt
(психическос зlоро ,.,: л!нят
метощм проФOлхктj j.L чпоr,леб

тема 6. пIсfu:lплi c,.l,
обществелпьплl 0i,.!!U.1,1

ДФсfuе и моlол.1l l, J обll
процесса. Фог\ь] |nL] ,rлNпл,N
Юряд'чсск'е о. юt rlIJJr Uос
сощmьво - jIc l1Il]] j !есrой -

особеплосltй !c]i L, rl,Ll, о rепfi:

rIср("lUп,rjпi ,'
С-DщателАI пgоltпl\ Jся п,
презентац.й (I]a ] n.] с]Yпl, ]

овj ]с.ёjоYвФы на вопросьL ши (оrданtrе

сме средств соцпФьно
Цели r зlдач, общеспеяпш объед,яея!й.
,единенлй в Росс,йской Федорацrп. Формы
с дmкими объед,нениrми, Изrrеппе

, ,.кой атмосФеры в коллешве,

rельяоll Dлбоm Фуш!телой.

лilостоmспьвой Dдбоm ФушtтФей

lидьво_пед опчоской яаправленности



2. Ос!овныеяшрмеяйсоцлФьЕо,леддrоrлческойрабоm
в ,чреждеп,, дополЕrcБпою обраовм,
] cJJdocG мпо!ов .оциdьчо_ледаопае!, oi

тема 2, тёхяологпи и

яящв,ryшьяых форм

педтог,ческой работы,

l. Ко,rлективнь,е формы работы, характер!ые дл
соця ьво _ледФоги ческой деятель яости,

2. В какп формах федует провод,ъ иядlвядушьв}Ф
социfr ьяо_ледтог,sеск}1. работу?

З ОргOнлзацr'
обрsовФия по проведеняю профессцоншьноf, ориентацл,

тема з, техполог,, ,

лрфилюш в работе

псичолого_педФог,ческой

Прпияы отkлоЕен,й в раввт,, л!Фост! ребеяка,

Основ!ое ЕФвдчепие соцяшьпо,педтопчфкой сл}тбы
обраовательной орmппзация

тема 4, техлоiогяя l Теiнолоmи соцuФьяо-педтог!ческоl1 хор!е(ции
девпаЕтпого поведения среди лФдростков.

2, СоциФьяо_педтоmческя9 reхполоm в рабоrc с
средства,и

Тема 5, МФодпка я
т€хяологпя пропаганды

Здорового обрша

1 , хар*терист,rc основпых комлояеяюв (вrдов) зоровы,

2, Основяые признаки здоровья,

З, Слаmсмые здорового о6!аа жизяи.

4, Преодоленrе вредных пFивьвек - пеобiодямо€ услов,е
здорового о браа жrзви,

5, СоциФьно _ педагопческче теюолоп, фо!млровшш
здорового обраа жяци сред, дФй,

тема 6. Метод,ка ] , Формы и ФуЕкц!и дйсшх объедlяепйй,

2, Дmсме и молодёжяые объешяен!я в спфме средств
соцпшъно - педагог!ческого процесса,

З, Формы соцлdьяо - педтогЕфкой
дФmп ойедяяеяиNп,

Ос!овное содержание с!мосюrтель!ой рабоlы - из}drевrе копспеm содерхФrя
Фсщляы (файл (Ко!спеm фдержания', предостмеяяпй слушаrm в шшоN
каб!!Фс) п лрохо,lдсяис тФт,рования по содер*Е!ю дисципл!яы (рарабаmrercя па
осяове (кояспекта содерханияr.



lII]|,!.p,i]c TegoBoe зrдr
Формой л]]о\сilтощого kон !

сформпромялых л])ш цзлевии д
соцяально-пl!пl о] плссNоil л€ятельi
выбрап пись спппй тест. Тест состоп r

обrчФы€доrпi,,
пеобходtмо !]пtr x,:]I rL. проФтаъ всс

]l пl проtrtсh.}fочвой дm€m!ця{
i ]оеl! усвоеЕш зяапй! 

'теlrй 
, пФшов,

r,ы (Теорпя п методпк! оргаs,rщпп
образовtЕlц дdей,

' ]onpocoв, Ди успешяого пр
,,пм темФ дясцп!лпны. прп репеп,я теста
пш отвdов и выбрав oдrв прФшьЕй,

согл!сно L]пr!.п(ююму опрс]
] r.. l],Jберre лр]

7 с по!|r L,i ,1.1одов соц,

цФепа]цrtr ] ., ] ос воздействrе н

Средств] это.,,, Вь
правилыL ii ]iir il T oтBfra,

5, В хлц..,!. !редсп соц

Чтобы !.L.r у6*денля д{
своей l. п !6ходиvо учl
пс!хо,Iп ..l L собеввост, д

7.

l ) созвав,е, поведешq чувства рбеяха,
а также вомейсвовать л нd
окружФопп/rо его социмьн}rc среду

2) целфообрФное проведеяяе Kof,

l) в педшпке, псяоло и

2) совочппость мftряшяь,х!
иятФеr-гrшьвц и

Фугп услоDий, которые испоrъз!фrcя

]) приро!д, прои]ведениl скуссmа

2) кнrп, средФа мФфвой
Uяформалии и },яоrое дру.ое

l) уровеЕь воспятдностц, пmрфы,

2) яормы ж,зв!, п!иштые в дшяоN

D расфх;йiъ*д"

') 
дrc,у., мl]тмй,D@ер



Убещение можd реыцзовъватьс,
чере] тме известяые в педаюmце

К мФнологичеспим формgм меФдд

9, Мfrод упр!жневrя связан с,,
Выберлте прФильmй варrапт оGета.

l) формпровФием у дflей
определенньв ЕрФствеяяьп ,uеппfi п

2) докmатеБством лршшности

ПоопФевия и на(Фаяия паправленц k l) формировать олределеяные
враствевные качества ловедеяия и

2)фоDмироваъ прпвьпк,

ll Тер,шл dехполоmи в обраован!иD

1,2. объеmом деятельпоm соФмьвого
быть,,,, Впберите

правильвъй Bap,am овета,

l] ребеяок, семья, г!уппа

l) слешшист всполъзуФ весь арсевш
правовм порм ш зщm ,пересов
шяеятов, содейФуФ в првlепеппя мер
госудаFсъеяяого прпя}Едеяця п
юриди!есkоИ Феmrвенност!

допускаюllих прямьt
ш, олосредоваЕпые прdивоп!Ф!ые
воздействrя ва mеmв
2) специш!ст ста!т rcощшьяый
диапозD] !з}пIаd
возрФтньt особеняосtи, способяосп
человекs, вяяяает в м!р ею пftресов,
круг обцеяия, в услоDш ero шзя!,



пспхо.,J,] ,fпчесФ
проdлl l ,L ]to,,,,.

соцяалы, . L .гячфкм
профлlOi:,,..L lто,,,,.

Коррс l] рлllm на,
Выбс]j:, ] iIьй вар!фт or

мФдяк сеvокоптром, форми!оваше

2)

1) спФма пр€д!ред'mья* мер.
связавям с устрмеmем вяепццх
лришп, фаmров , условий,

]) действш, нФрФленные. на

]) сисlема мер соц,шноm воспитшия,
хправлеяям !а со]дмпе оппмmяой

rоцлаъвой спrуацип рФвmя дйеfl и

Iрояшенлю раллqш в!дов его

) госушрсrвевный фпор
{рещеш, лредпршш, Фуfrы
]едершьпъп мпяястерств , reдомств

] vу]иц!,mяьй сеюор _
1ремевпя! предприлп, п службы
ргапов регионфъного и мфяоrc
прамепия. неmсударmепяый сеmор

- учреrце!rя, предпрм, фуfrы,

пФотворптФьньNп, релпгпозвшп и

,]сrIации, устФовк!

2) заповеди тического пове!енш дftй



Коррекцrя ошопfuцеmс, ловедеяля t) прозедение ]тичесrп бесед

2) вьпмение неблtrополуч,я в с!стсме

20 ВозможвNп формамп обцествеянь,х
объешяенпй мог)т вь,ступать,,,,

1) обцесвенвм ор.а,зация,
обцестве н ное двл жея ле

2) обцейвецяый фФяд, обцейвенное
}аIрещепие, орган обцественвой

Отвать, xTecтoвon) r!даUию

l ], 5, 8 9.

] l з 2 _t

ll 12 l6. l7, l8, lo,

3 l зl |2 ,}

Прчобрепаемые профессuонФьные хоjпепеlцl : я р.эупьтаlе !зу]еяия дисциплияы 7

- сrФосъ мстодов со@mяо-псдагогпчФкой деятельяостиi

осяовяые ваправлеяия сопп&lьво ледагогичсской рабоIы в учрещении долоштеБЕого

овш , кошеm,впых форм рабош;
o.doBboe !одержdн/е обФюва ly, l о

, роведе lfi l рофе!-чонш{оч op{el ,a l/l , ,о,"ьиьов,

_ содер,(мuеreхяолог!й гпеской проф!лакпхл в рабш
уФеждеяrй допол!mльвого обрФоваяия.

, пряменять тешолог!tr и методики ивдrв!дrmьвФй работы с депм! и Nолодеяыо;

- примешь соц!mьпо_педмоrиче.кiе тсхЕолопп в работе с д{ьмп,инвш,дФl,
средФам! дополпптельноrо обрФовм{r;

- подбпраъ раяообраные фоFмы янят!й с учетом возрастпыа, пфхофФфсfuх

примепяь мФодка я техполопп пропагапды ЗОЖ,



дФпческой kФррекц,, девиФою поведеяпя среди

msеской аNосферь, в детском коллепиве]

, фоlttNи ! vфддмп оргди ской де'mьлостл с дйсшми

_ совремепяш{п фо!мши , методшп учебпо,воспптамыой раб{m,

Ппаяuруемьrc реэульпапьl1 в результФ освоеяш длсц!пmяы 7 (Теори, u мФд!ка
op*un.aluu 

"опо*чuо,пелагог!sеской 
деятельпост, в допомеБном Фб!Фо!м

деreй, слушатель дошев приобресп ,r! усоверпепсповdь баовые зваЕш п 
'!еяш,рео6\о@ ые д ' 

vaoec венhого и .vереd ая профе* lоьм"ных l оYгfl el l hй

Мепоахчесkче маперrФф| учебяые матерпмы в электро!!ом
текФовые док}аtепты (конспект соде!жмш предсталФ в элеlJроЕяом виде в

обрsФатеппшl ювтеяте), задшия дп сNостоffiьяо! рабоm (прапrческ!е задап!я

предстаЕlевы в электронном виде в обрашm ьяом коftЕте) и кояФольпо_
!змер,тельпые маlе.римы (!тоговый тест lредставлен в элект!ояпом виде в

обрsователь!ом контенте), презеятации,

Сппсок рекоi!епдуе ой Imераryры:

1, Бозадк!ев В, Ю, Оларсвпые дdп: 'lЪория и праmш обучепяя , равйтля
IЭлектроявый рссурс], Scieпtinc maeazine" Konlsep, 20l4,URr: Ьфs]/gоо,gl/еu7zчh (дата

2. Жесткова Е, Д.. Рыбакова Е Н, Л,тераl]тный trтужо! км фо!ма оргNпиц!,
вяеурочиой демь!осlи с о!дреяяъN! дfrьми /Совреь@нвые л!облемы поукl ,
обрФовшия 20]5, N9, ]-2,
З, Зарпя А П,, Ильияа С. Ю,, Филаrова И. А Рввит!е спстемы подготовки }шел,
дефешлЪв в России ва рrбеке xx_)c<I Dеkов /Спец,Фьное обршомвие. - 20l5, - Л!- З,

4, Лппск!й И.Д, Соц,швФ педdог,ка: лебялd И,А, Ли!ский, Л,Е, СлкорскФ, _ М,:

ДашковяКо,2014,
5. толстов с. н,, шмелева Е, А, ия!овФовяый потеlщ,ш и обрвовамьпщ среда

хак !шеолопческие ресурсы ровитпя /Лолитсматrческпй сftвой текФонный пау,шый

журяш Кrб@с{ого юсударстDеняого аграрного lпиверслтета. - 20l2, Л979.
6,- торосяя в,f, исrcрш ледагог!к, п обрsовапш: ,-лебни/ в,г, торос,в, - М,:

Б!rы даппь,х, плформдцпоппо - спр,восвые п попсЕпвьrc с,стемы:

l, Ьttр:/fuляоб!ваrки,рф , Ми!,стерсво обрsовапuя и яаук! Российскоfi Фсдерщп,
2. httir:/bybФleninka,ru - НФ!нм элеюроЕЕФ библяотеха "КrберлеЕша .

], Ьlф:/ЛппY,оопsulвпiп - ОфлцпФьньй сайт *омпаяп! "Консультап Плюс'.
4, nnirs/books,gooeb,ru - Откршм оЕлайя, библпотека по,сftФвой с,стсNы coogle.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. МатеDиальЕо-техIi ческое обеспечеяпе пDогDпммы



It8й\tсповаяп€ пудпорrй

обраовательlого п!оцесса
Ноrт6rъ, пр!пер,
гаря,тура, тdефоя,
рабоФе стоm , сттmя,

П!ог!Ф,мяое обеспечеяие|
операциоянФ
wiпdоws 7; офпсяые
приложепш Мiсюsоft
office, Ореп office; дdоЬе
i€аdе4 средства

безоласности: Dr, web;

Магялтно маркернФ доска

МаrерйФьЕо_rехвичесюе обеспечеяие
фФядi уrебиФ-вФлядвые пФсобия;
обDФоватфьвь,е ресурсы,

htФsr/ýlw,iýl,r цr2professio.ab/cducэlio
государсlвепвой бибп,отекя

пFоIрмы мточаФ в себя: в,део ! аудrторяыП
электрояяые }qебяые пособия, элептроппые

_ элеffiоннм б!6шоlем lоссийской

5.2. Учебно-vФодпqеское п пшбоD{ационное обеспеченпе поо| оапмы

В лроцессе реФизаций програмvы испоjьз}мся аmуФьяые обраовательБЕ ресурсы.
соотвеrФ}ющие }п:ебно_меФдлческ]е !,пформац,оппые материаъ,

Ор-d l д yeo{olo lpol(-a с pohNq на otнoвc,Ueбl

Подшочение ЦеЕтра { сети Иятернет обеспеФвает удФеяяый досцт к цеmрояям
Iятэлогям , попоЕкстовьfu бдзаьi:

fuDsrlibhеuen,sob,flrD/fuIltext dalabases Росспйскпйтосударствепиыйледтопческ,й
уяиверсив пм. А,И, Ге!цева Фrяда,,епdьнш 6,блпФека имеп' 

'tr!ператФI 
Марпп

Федоровш

hlto://xn.-go 2c.xn-Dlai/ -НФоЕшьпе апеrтровяФ6r6шоreка

hцrЬф].IjЬ.щl!!!]iЬ.iфrl пrблпФм6!6л!Grc(Элекrр



инбпhмя,lи.нньrем"Епишк к. пDь,емопlбьL-ис,олыов
ияФормацпопо-коммуцпкаФоя,ыересурсь,,спрФочнь!еи
и/ил элею!онные издаяи4j учебяые ! учебпо-метошсеские маr!иdы,

Спясок л!тер!ryры: предстамеп отдФьно по кау.дой дпсщпmпе прогрNмы, Леречень
вор!аmвяп правовьп актов, осЕовной я дополяитешной mтерат}рыj веобходшп для
освоения прогрNмы, ребпо_мФодпеского обеспечсяm, сФtостошьяой рФоть'
слуцФелей предстаыея в электропяом виде.

5Д КадDовое обеспеченпе ппогD,vvы

lедпзадпяп!огрNмыдолшдобеслечиватьсяпедагогпческi!!rадрNи, псюIдrN,
вь!сшееобрsовшие пл!магпстратур!"яаправленяоm(профйБ)
которого] к* пршйлq соопФсвует лреподФаемому у!ебвому kурсу, д!сцл]ше
(модулю), !rп высшсе лрофессповdьцое обраовшпе и
проффсио!Фьное об!аФмre - лрофесс!оямьчм перепо,щотовre. напрфеlноФь
(профпш)котороiI соопетствуетпреполдввемомуучебпо,акурсу,длсц!пл,lе (модлю),
Пр, песоответФпп паправленноФ (профиm) обраовани, преподаDаемому rчебяому
&урсу, дпсцпл!пе (модулю) олш !аботы в облаm лрофесспопыь,ой деftльпоm,
осваиваемой обущоцпvпся ил, соФветствующему преподаваемоNу уче6!ому ryрсу,

ПрелодФатеп] стах работп в обрвовавБпой оргая!зацип я0 менео одного года; прп
!шш! )d]еной степеяи - бе] предъявлеш, требований к стцу работьl.
фохощен,е к}тсов повы!Dния квшификации не реже ] раа в З годэ.

К решrзgцrи прогрФlмь! привлекmrcя:

_ веду!це преподавател, и ч!сла п!офессорско-преподФат
ученые сЕпенп п звмш в обmсп допФнreБпФо обраовФпя дФй и взросш, в том
ч!Фе ФрпФикаты л д]плоm яяостравяfl рсбяш заведеяий в обпаст, допоmямьпою
обраовмя дФй ! взроФш, а тфке опФ лрелФдапмш соотвffствуюпrих дисцmлин,
вар,ду с опытоtr! педагог!ческой п )праЕтевsескоjt дФтеБЕостп в оргФ!зад!я
доlоlчце ъаоlо обрfuовФия Jфей q вlро-лш,
_ ведцяе спец,Фl!сты из числа руководиЕлей орг8,]ашй дополmтеЕноф обраовФш
!етсй ил! слецишисты пrофиля, ця облФть профефиопыьвой
деяreльпост, свя]аяа с вопросеv! дополяшльяого обраовмпя дftй , врослп.

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОIШЫЕ
срЕдствА

В ходе !ешизаци! программы предусмотрен текуций, проме)ýточный л поrcвый

Текуцпй контроль - это система оцеflкл ичеспа усвоеяия содерr(аяпя компоlепов
юкой,л,6о чФти (TeMbD кояrтепого учебвого рФдела в процфсе еф лзучеяш

Текуцпit коgтроль осуцестмяеrcя дm обеспечеgп, оператлвной связп мO*ду
слушателем л прелодsателемj а такхе коррешп!овм обраовлеш!ой прогршмы,
Nетодов, средФ п форм обуIевия в процфсе освоения Фупателя п чаип (томъ0

коякрФяого учебного рвдела,



Вь,бор форм тек}цего коптроля олредФяется с }dтФом копmеm сл}ЕатФей п
содерхФш чФт, (темы) коя!тФного яебяого радела.

ПромежлоФм аreФацш ло слсreма оценки хачества усвоеция слушампи
фдержшш учебяой щсц,м,пы, радФа (модуля) проФщмы,

ИФrcвм пеФацш (Феспа усвое@я сл}щамrмп
содержmяя всей прогршмы.

Промеж!mщм по проrрNме профефлонФяой
перелодготовхп проводлся с прпмевея!ем в поляом объеме
обраоваreльньп техволог,П,

ПромеауФч!d аuеmац!я проводптся в форме лро!iещточноф 
'есfl!ования 

по
пахдой д!сцхпше проФNм п Ge зачтено,, ТеФ фстфен
по Nатерпшш в,деолеший ковспекта содержапm (в Л!щом кабияете слушлеля) и
лрешааmсs Ф)UаФм ппе д*ёнql ,фой о,дФ"рой
шсцлплпяы в соотФ€ профшмы профФопmпой переподrотовкп,

О6)че lie ло прогфмче Фершрqя у,оlовои аг ес шией lаJ/lой ftфвой
апестдл,опяой рабоm (ИАР), которФ BюIocaeT подготовку к процедте защты !

К mоговой атестали, допусшrcя сlушатели, не омеющ!
поляом объеvе выпФляявп!е ]чебБй плш лрогрФtмы.

Сл}шател,, !мею!rле ахадеNиsфкую по разделN (модулп,
дfiсФплинФ) лроФымы бв увмиlеmпых пр,Фя ве допускмlся к итоговой апестали!
по прогрfuме ! лодле)kат оmслеялю,

Лпцш, успешво освоившлм лFограммf об}d,еп,я , прошедшм шоговую
дох}мепт о шФяфикац,иl дшом о лроффс!ояш!ой

переподгофв{еусlшовленного Орган!зацпей обраца,
Сlуш"mlп, ,le гро 0е@! поюв)ю,ftсr,!ию пlи lоJJdшшJч lаи оозоi

аfiейацпй ЕеудоыФорпмьяьЕ результаты! а mкле лицN, освоивпим чаm прогрfuмы
л ФпФевнъN пз ор.Ф!задпи, Dыдается справв об обучеяп, (перподе обrения) по

устФовленяому ОргФизаrIией об!ацу,

КрreO!п оценкg промел"уточпой и !тоговой !пест!ц!я,
Оцфочяые матерrшы, а также кр!tр,, оцевк! промея(лоцой и поговой

аrвmrци рsрабашmтся , ,терждштс' Оргмизацпей с

Тестовые формы повтоля (аreсmц!п) ФпrрФтся яа основное содержшие
яого содержшия дrсциллиныj предоmлепвьй слушаmю

в электроЕвой обрвовательной среле, По результатэм тейировщпя слуша]сЕ полуФФ
оцеяху Gаftво) ,ли (ве заtено,. Прп тестирова!ш юпчество лравильяых Фвфов

, ol60ооJo l00oоol обJ"-о rо- Fсmа1шаhhй,

Прхмерные темы птоrовой атеФциопgой работы

1, Содержmие обрsоватеппото процесса в уФеядеFm допоm,мьного обраовшш

2, Еормативло,правовое обфпеsеЕ!е дополIиrcль!ого обраовmяя дФеjt и взросЕп

,] Л.""олоlо леOdоrhческое , огFово!Феl пе,оl о,, d i вDного обрdов. lu, деreи,

а, Дополппrcльпм обцеобрsовательпш обцерФвпвающм проФма нормат!в{ьй
докrтеm педагога дополяитеlъвого обраовlн,я,



5, Содеряшие , теЕолоmл обуrе@я детеП и взрослý шост!dньш язъftе,

6. Методftа преподавdпя mостршяd 
'з*ов 

дш деreй и взрослш,

7, Ру(оводсво впеурофой деяtльяосъФ в оргмязФd обцего ! допоmятельяого

8, Орmвпзациовgо-правовое обеспечен!е депельпости обраовательяого рре*Jепш и
пед оmдопоrrя!тельвого обраовФиr.

9. Ияформщиоппо,коммун
дополн !тельяого обрвовав ия,

l О, С одержание л метод!кя де льяо го обрФ оваппя,

1l, А(,-умьность рsвmя творчесюго иятереса у учацяхс, общеобраовательяой шkо]ы
(про6]фы, фаmоры рФвлтия! организФя lаU'т'й)

12, Педаrcглка допоrяитешпою обpsовmяя (фбФ яшрыепяостФ.

]з lеучо lо'ш 0роеп/ровJпя в Jп|Dедечш\ дополпi-е ъро о обоФовdиq уче6Oоlо
зштия! реш!зrющего системво-делельяоФый по,цод,

14, Проектлровшпе дополЕ!тельвьп общеобрsователъных общеравш ощп программ.

Крптерш оцеппваппя атоговой !fl еФпцшппой работы (иАР)

Знанш, )мен!я п яавык! слуштелей по лрофамме проффс!оямьной
перепод.отовкп определяютс qорошоD, (удов!Фворяreльво, и
ФеудоЕlетворительяо),

Опе!ка (отлпчпо, Фучае, есrи слушлель лрсдставил коi,исси!
сdчJt-оФ,6hоlаliс,ннrъИqГ,!оlеох.U}оаr,,шьрыевоводо,о,о,|о,lllобьепq
ясФелования, в процессе защяты ЙАР строит свое выстул!еп
п терминологпчесш грамоtяо! отвечаФ яа вопросы яа уровЕе сФ,осто'тельпого

рассуждения] яе затрудmется с о Фом лрй влдои]менепии mлрФ, пубою пзуlил
псlочя!ш ! лятератrру, wее одержш!q делать оtlоýщеп!я

Оцепка dорошо, Фучаеj если сrrшmель предстФ'л комисс!,
сslостошьво нdисапп}Ф ИДt. содержацую *туmяые выводы о состояпии объеюа

исследовапля. в процессе защты Ид! строит свое высlуплея
и термляолог,чесш грдlотпо. отвечФ na вопросы !а у!овве самостоятельного

рассущен я, одпео допускает яекоторые яеточпостя,

Оценk(удовлетворвrсльлоD случае,есл,сjýшательпредставил
комисспп ИАР, содерхащую правильяые вывоФ о сосlояяяи объеюа исфедовш!& в

процессе зщ]ты ИАр допrсхает tr{атеримц зlтрудпяетс'
прямениlь зяаяия к анdиз' совFеI!енвой действительносm.
навьмIп делаrъ обобцепяя и выводы.

Оцеяка dеудоfurФвориtФьяо, павлтс,, есля сlrшатеп п!едстФлл комиссии I4AP, яе

содержщуь прФплъпм выводов об !зучаемоr, ,объекre. не ]пает зпачитеФяой частл

прогршмЕого !,атер!ша, допуск!ет существевные ошlljпп при его п]ложеш, (Jцепш

.6,Й--- -у.аiелю .о-. обсущевя, аreтацйояяой поtrt!сс.ей !тогов зациты ИАР,


