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Цель программы: познакомить слушателей с особенностями 

реализации социально-педагогической направленности дополнительного 

образования детей. 

Задачи программы:  

1. Изучение теоретических и нормативно-правовых основ реализации 

социально-педагогической направленности в рамках дополнительного 

образования детей. 

2.  Актуализация знаний современных  методов и технологий обучения  

в работе с детьми в условиях реализации социально - педагогической 

направленности дополнительного образования детей. 

3. Формирование умения конструировать общеразвивающие 

программы социально-педагогической направленности дополнительного 

образования детей. 

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования, 

преподаватели по программам дополнительного обучения, методисты, 

психологи, заместители директоров по дополнительному образованию. 

Продолжительность обучения: 16 часов. 

Форма обучения: очно - заочная.  

В результате освоения программы у слушателей формируются 

профессиональные компетенции в области применения современных 

методик и технологий организации образовательной деятельности по 

социально-педагогической направленности дополнительного образования 

детей. 

В итоге изучения курса слушатели должны: 

знать/понимать: 



- пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения;  

уметь/применять: 

- объективно оценивать знания обучающихся на основе диагностики и 

других методов контроля; 

владеть:  

- способами организации учебной деятельности, осуществления контроля и 

оценки учебных достижений обучающихся. 

Форма аттестации: для достижения результатов изучения программы 

предусмотрено входное тестирование, способствующее выявлению уровня 

знаний слушателей, проводится до начала курсов. Промежуточная аттестация 

слушателями выполняется в форме решения практических заданий. Формой 

итоговой аттестации является итоговое тестирование и представление плана 

разработанного проекта дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. Основанием для зачета является выполнение тестовых заданий и 

проекта программы. По результатам итоговой аттестации слушатель 

получает удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Срок реализации учебной программы определяется в зависимости от 

организационной схемы проведения обучения, количество часов – 16. 

Очное обучение рекомендуется проводить в аудиториях в группах не 

более 30 человек. Необходимо мультимедийное оборудование для работы с 

презентациями, оборудование, позволяющее транслировать слушателям 

обучающие видеоролики, персональный компьютер, проектор, доступ в сеть 

Интернет. Слушатели должны быть обеспечены рабочими местами (столы, 

стулья), чистыми листами для записей, ручками.  

При проведении занятий используются дополнительная литература, 

средства иллюстративного показа на лекционных занятиях, банк заданий 



ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО», передовой педагогический опыт, программные 

средства, Интернет-ресурсы. 

 

 


