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1. Общая характеристика программы 

Нормативную правовую основу разработки программу составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Категория обучающихся:  к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок освоения образовательной программы: 256 академических часов за весь период 
обучения. 

Форма обучения: заочная с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, посредством сети Интернет, с использованием программного 
обеспечения. 

Цель курса: дать комплекс знаний для приобретения новых навыков и теоретических знаний, 
позволяющих самостоятельно осуществлять организацию и проведение учебно-производственного 
процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности, а также 
выполнять должностные обязанности педагога профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования. 

Задачи курса: на курсе ведётся подготовка квалифицированных преподавателей для работы в 
системе профессионального обучения и ДПО. Программа включает изучение нормативной 

документации по правовому обеспечению профессиональной деятельности; основы психологии и 
педагогического общения; предоставление максимально актуальной информации, касающейся 
специфики преподавания.  

Основная цель вида профессиональной деятельности: организация деятельности 
обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих 
осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими нормативно 
установленных результатов образования; создание педагогических условий для профессионального и 
личностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении и расширении 

образования; методическое обеспечение реализации образовательных программ. 
Результат освоения программы профессиональной переподготовки: приобретенные 

выпускником компетенции, выраженные в способности применять полученные знания и умения при 
решении профессиональных задач. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца -  диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 
Характеристика  профессиональной деятельности: слушатель, освоивший дополнительную 

образовательную программу дополнительного профессионального образования (профессиональная 
переподготовка) «Педагогика дополнительного образования», приобретает следующие знания и 
умения, в соответствие с трудовой функцией с учетом формируемых или развиваемых 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Приказа Минздравсоцразвития РФ 
от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения программы: 
Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствие с нормативными правовыми 
актами в сфере образования и норм профессиональной этики; 

- организовывать совместную индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствие с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, 
выявлять и корректировать трудности в обучении; 

- взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ; 



- осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний. 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

- организовывать учебную деятельность обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования, проводить  педагогический контроль и освоение образовательной 
программы; 

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных и 

предметных результатов обучения; 
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
- способностью организовать сотрудничества обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 
По результатам обучения обучающийся должен знать и уметь: 

знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность;  

 содержание учебных программ и принципы организации обучения по преподаваемому 

предмету;  

 основные технологические процессы и приемы работы на должностях в организациях по 
специальности в соответствии с профилем обучения в образовательном учреждении, а также основы 
экономики, организации производства и управления;  

 педагогику, физиологию, психологию и методику профессионального обучения; современные 
формы и методы обучения и воспитания обучающихся; 

 основы трудового законодательства;  

 теорию и методы управления образовательными системами; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;  

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;  

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием. 

уметь: 

 проводить обучение обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 организовывать и контролировать их самостоятельную работу, индивидуальные 
образовательные траектории (программы), используя наиболее эффективные формы, методы и 
средства обучения, новые образовательные технологии, включая информационные; 

 содействовать развитию личности, талантов и способностей обучающихся, формированию их 

общей культуры, расширению социальной сферы в их воспитании.  

 обеспечивать достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 
(образовательных цензов); 

 оценивать эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) обучающихся, учитывая 

освоение ими знаний, овладение умениями, применение полученных навыков, развитие опыта 
творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. 
текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности; 

 соблюдать права и свободы обучающихся; 

 поддерживать учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся; 

 осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (в т.ч. ведение электронных форм документации); 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном 

учреждении; 



 участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а 

также в деятельности методических объединений и других формах методической работы; 

 осуществлять связь с родителями или лицами, их заменяющими;  

 разрабатывать рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по своей дисциплине и 

другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, нести 
ответственность за реализацию их в полном объеме в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса, а также за качество подготовки выпускников; 

 выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 
2. Организационно-педагогические условия 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения планируемым результатам освоения программы. 
           Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 45 минут.  

При организации учебного процесса используются  интерактивные формы обучения. 
Использование интерактивных образовательных  технологий способствует повышению интереса и 
мотивации обучающихся, активизации мыслительной деятельности и творческого потенциала, делает 
более эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение. При организации 

самостоятельной работы обучающихся используются учебные материалы. Все эти технологии в 
совокупности обеспечивают успешное освоение учебного материала дисциплин.  

           При реализации образовательной программы с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий обучающийся осваивает образовательную программу 
полностью удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки (платформы), 
функциональность которой обеспечивается  образовательной организацией.  
            Информационно-образовательная среда, включает в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивает 
освоение образовательной программы полностью независимо от места нахождения обучающихся. 
Использование электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается  
посредством доступа обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
           Подключение обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
обеспечивается им самостоятельно. Рабочее место обучающегося и педагогического работника должно 
быть оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (микрофоном, 

аудиоколонками и (или) наушниками). 
            Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование к 
квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере образования 
и труда.  
   При подготовке слушателей преподаватели стремятся органично сочетать глубокую теоретическую 
подготовку и развитие системы практических знаний и навыков, обеспечивая высокую 
конкурентоспособность прошедших обучение. 

            Все преподаватели, участвующие в реализации данной программы, являются специалистами с 
большим опытом практической деятельности.  

Виды учебных занятий. 

В процессе обучения по данной программе возможно применение разнообразных видов 
учебных занятий, в зависимости от сложности материала и его практического применения. Вид 
занятий прописан в каждом учебном плане в разделе «Форма контроля и виды занятий». При 
реализации программы используется изучение лекционного материала, которые могут включать 

следующие виды занятий: 
 - самостоятельное изучение лекций; 

- семинар; 
- выполнение творческих, тематических работ; 
- сопровождение off-line; 
- консультация;  
- практические занятия (задания). 
Практическая работа обучающихся может включать следующие организационные формы 

(элементы): 
- работа с электронным пособием; 
- просмотр видео-лекций, анализ; 
- презентации; 
- видеоматериал; 



- компьютерное тестирование. 

При организации учебного процесса используются  электронные методические пособия на 
каждого обучающегося. Все эти технологии в совокупности обеспечивают успешное освоение 
учебного материала дисциплин. 

Материально-технические условия реализации программы.  

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
реализацию образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы обеспечивают ее 
реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения планируемым результатам освоения программы. 

Требования к материально-техническим условиям со стороны обучающегося (потребителя 
образовательной услуги) 

Рекомендуемая конфигурация компьютера: 
1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 
3. 512 Мб оперативной памяти. 
4. 200 Мб свободного дискового пространства. 
5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, 

Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 
6. Плагин Adobe Flash Player. 
Использование дистанционных образовательных технологий обеспечивается посредством 

доступа обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Подключение 

обучающегося к информационно-телекоммуникационной сети Интернет обеспечивается им 
самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

Образовательная организация обеспечена учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным дисциплинам (модулям) программы. 

При реализации программ с применением дистанционных образовательных технологий в 
Образовательной организации созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя: 
1.Электронные информационные ресурсы. 
2. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 
Использование интерактивных образовательных  технологий способствует повышению 

интереса и мотивации обучающихся, активизации мыслительной деятельности и творческого 
потенциала, делает более эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать 

обучение.  
3. Оценка качества освоения программы 

3.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

В процессе обучения используется тестирование как форма текущего контроля успеваемости. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплинам программы является зачет или 

дифференцированный зачет.  
Промежуточная аттестация входит в период (время изучения) учебной дисциплины и 

проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на промежуточную аттестацию, 

заложено в каждой дисциплине программы по определенным модулям (в зависимости от 
программы). 

3.2. Итоговая аттестация. 
Итоговая аттестация обучающихся по программе является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме.  
Итоговая аттестация проводится в форме итогового экзамена. Итоговая аттестация 

предназначена для определения общих и специальных (профессиональных) компетенций 

обучающихся, определяющих подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 
образовательной программой. 
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