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          Образовательные услуги по дополнительной  

профессиональной программе переподготовки   

«Теория и практика работы  

педагога дополнительного образования  

в образовательной организации»  (250 часов)  

в ГО Красноуфимск  

 

Уважаемые коллеги!  

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» проводит набор слушателей на 

профессиональную программу повышения квалификации (профессиональная переподго-

товка) «Теория и практика работы педагога дополнительного образования в образователь-

ной организации» (250 часов)   в ГО Красноуфимск.   

Профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной програм-

ме переподготовки  является дополнительным профессиональным образованием, которое 

дает право на выполнение функционала педагога дополнительного образования образова-

тельной организации, что подтверждается дипломом о профессиональной переподго-

товке установленного образца ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», при ус-

ловии успешного освоения учебного плана и прохождения итоговой аттестации.  

Целью обучения является овладение теорией и практикой работы педагога дополни-

тельного образования в образовательной организации.   

Область профессиональной деятельности выпускников программы переподготовки: 

дополнительное образование детей в учреждениях дополнительного образования, обще-

образовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования за преде-

лами их основных образовательных программ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы являются:  

- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс дополнитель-

ного образования в избранной области деятельности;  

- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодейст-

вия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, организациями, родителями  

(лицами,  их заменяющими)) по вопросам воспитания и обучения занимающихся и орга-

низации дополнительного образования в избранной области деятельности;  

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

В ходе программы слушатель, как педагог дополнительного образования (с указани-

ем области деятельности: художественно-эстетическое; научно-техническое; спортивно-

техническое; эколого-биологическое; физкультурно-спортивное; туристско-

краеведческое; военно-патриотическое; социально-педагогическое; культурологическое; 

естественнонаучное; социально-экономическое), готовится к следующим видам деятель-

ности:  

- преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (с указани-

ем области деятельности); 



- организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований, выста-

вок; 

- методическое обеспечение образовательного процесса. 

Переподготовка по данной программе предполагает формирование профессиональ-

ных компетенций специалиста по следующим направлениям: 

- теоретические основы нормативно-правовых оснований деятельности педагогов 

дополнительного образования; 

- психолого-педагогические основы организации деятельности педагога дополни-

тельного образования; 

- практика работы педагога дополнительного образования в условиях стандартиза-

ции общего образования. 

Планируемый результат освоения программы переподготовки: комплексная (инфор-

мационная, теоретическая, методическая, исполнительская, практическая) подготовка пе-

дагога дополнительного образования к организации деятельности детей в образовательной 

организации системы дополнительного образования. 

Объем программы: 250 часов, из них 14 часов – лекции, 178 часов – практические 

занятия, 58 часов – самостоятельная работа слушателей.  

Методы обучения: традиционные, активные, интерактивные, с элементами диффе-

ренцированного обучения.  

Применяемые технологии: 

предметно-ориентированные технологии обучения: технология полного усвоения 

(по материалам М. С. Кларина); технология педагогического процесса (по С. Д. Шевчен-

ко); технология концентрированного обучения. 

личностно-ориентированные технологии обучения: технология обучения как учеб-

ного исследования; технология педагогических мастерских; технология коллективной 

мыследеятельности (КМД); технология эвристического обучения.  

Категория слушателей: педагоги учреждений дополнительного образования, об-

щеобразовательных учреждений, учреждений профессионального образования вне зави-

симости от преподаваемого предмета (учебной дисциплины). 

По результатам освоения дополнительной профессиональной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации слушателям выдается диплом о 

переподготовке. 

Стоимость обучения – 20 000 рублей. Оплата вносится поэтапно. 

Обращаться в Представительство Института развития образования в г. Красно-

уфимск по адресу: г. Красноуфимск, ул. Советская,3   (здание ГБОУ СПО СО «Красно-

уфимский многопрофильный техникум»), телефон: 5-02-90, электронная почта: 

krasnoufimsk_ege@mail.ru 
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