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Введение 
Уважаемые студенты! 

Данные методические указания призваны способствовать продуктивному освоению 

дисциплины Дополнительное образование: история и современность. Методические указания 

разработаны на основе рабочей программы дисциплины для специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования: (область деятельности: хореография, изобразительная деятельность и 

декоративно-прикладное искусство, сценическая деятельность).  

Самостоятельная работа студентов (далее – СРС) – планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа студентов, выполняется во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основная цель СРС – воспитание сознательного отношения к овладению 

теоретическими и практическими знаниями, привитие привычки к интеллектуальному труду, 

развитие творческой самостоятельности личности, развитие личностной и профессиональной 

рефлексии. 

Задания для самостоятельной работы позволят включиться Вам в управляемую 

познавательную деятельность, которая не только вызывает умственную активность и 

формирует самостоятельность как у будущих профессионалов, но и способствует становлению 

позиции субъекта собственной учебной деятельности. 

            Изучив данную дисциплину, вам необходимо уметь: 

 ориентироваться в истории, направлениях, перспективах развития, организации 

дополнительного образования в России; 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

системе дополнительного образования детей; 

 анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного 

образования (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения); 

 находить в различных источниках информацию, необходимую педагогу 

дополнительного образования, для решения профессиональных задач и 

самообразования. 

знать: 

 историю возникновения и развития системы дополнительного образования детей в 

России; 

 сущность системы дополнительного образования детей как составляющей системы 

образования, особенности его организации; 

 основные цели и принципы деятельности учреждений дополнительного образования 

детей; 

 уровни и виды учреждений дополнительного образования детей; 

 специфику организации и основы построения педагогического процесса в 

дополнительном образовании;  

 особенности работы педагога дополнительного образования детей; 

 различные формы, методы и средства обучения, их педагогические возможности и 

специфику использования в дополнительном образовании детей; 

 основы построения социального партнерства при организации дополнительного 

образования детей. 

Виды самостоятельной работы:   

№ тема содержание час 

 Раздел I. Становление и развитие системы дополнительного (внешкольного) 

образования детей 

 



1 Тема 1.1. Историческая 

периодизация системы 

дополнительного 

(внешкольного) 

образования детей. 

Структурирование изученного материала в таблицу  

«Этапы становления и развития внешкольного 

(дополнительного образования детей в России». 

Составление  викторины или кроссворда по теме. 

 

2 

 

 

2 

2 Тема 1.2. Деятельность 

выдающихся педагогов 

XIX-XX столетий в 

развитие внешкольной 

педагогики 

 

Подготовка сообщения и оформление доклада для 

семинарского занятия по теме: «Вклад выдающихся 

педагогов в создание разнообразных форм внешкольных 

учреждений». 

 

Выполнение реферирования статьи Б.В.Куприянова 

«Педагог дополнительного образования: анатомия 

профессиональной деятельности». 

4 

 

 

 

 

2 

 Раздел II. Сущность системы дополнительного образования детей как 

составляющей системы образования, особенности ее организации 

 

 

3 Тема 2.1. Нормативно-

правовая база 

деятельности 

современной системы 

дополнительного 

образования детей 

в России  

 

Выполнение анализа документа: «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным  программам. 

 

Составление терминологического словаря. 

 

Структурирование в таблицу изученных нормативных 

документов, регламентирующих организацию 

дополнительного образования.  

2 

 

 

 

2 

 

2 

4 Тема 2.2.  Деятельность 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Анализ  сайт организации дополнительного образования 

(подраздел Документы) и оформление письменного 

обобщенного анализа соответствия документов 

установленным требованиям. 

Подготовка презентации организации дополнительного 

образования. 

2 

 

 

 

2 

5 Тема 2.3. 

Основы построения 

социального партнерства 

при организации 

дополнительного 

образования детей 

Выполнение сравнительного анализа внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей и 

заполнение таблицы 

2 

6 Тема 2.4. Особенности 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования детей 

Корректировка представленной должностной инструкции 

педагога дополнительного образования (для педагога, 

работающего в доме детского творчества), на основе 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденного 

05.05.2018г приказом №298-н Минтруда РФ 

Выполнение эссе на тему: «Моя профессия – педагог 

дополнительного образования» 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

  Итого: 25 

Формами контроля при изучении данного курса являются: текущий контроль в процессе 

семинарских занятий, взаимоконтроль при выполнении самостоятельной работы, 

промежуточный контроль в виде тестов, итоговый контроль в форме экзамена. 

Желаем Вам удачи! 



Методические указания 

к выполнению самостоятельной работы студентов 

 

Раздел I. Становление и развитие системы дополнительного (внешкольного) 

образования детей 

 

Тема 1.1. Историческая периодизация системы дополнительного (внешкольного) 

образования детей. 

 

Методические указания к самостоятельной работе №1 (2 часа) 

 

Форма СРС: Заполнение таблицы. 

 

Цель: выполнить сравнительный анализ этапов становления и развития внешкольного 

(дополнительного) образования детей в России, формировать умение анализировать 

педагогические факты и явления, педагогическую деятельность. 

 

Задание: Структурировать изученный материал по теме  в таблицу  «Этапы становления и 

развития внешкольного (дополнительного) образования детей в России». 

 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы:  

При заполнении таблицы используйте конспекты и рекомендуемую литературу. 

 

Форма таблицы: 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Этапы Характеристика 

целей и задач 

Годы Особенности 

развития 

учреждений 

Примеры и 

формы 

1-й этап. 

Синкретизм 

    

2-й этап. 

Становление 

    

   3-й этап. 

Зрелость 

    

4-й этап. 

Трансформация 

    

 

Форма отчетности: письменная работа в тетради. 

 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме; 

  логичность структуры таблицы; 

  правильный отбор информации; 



 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

характера изложения информации; 

-  соответствие оформления требованиям; 

-  работа сдана в срок. 

 

Литература: 

1. Голованов, В. П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования 

[Текст]: учеб. пособие/В. П. Василенко.  -  М.: ВЛАДОС, 2004. -238 с.  

2. Дополнительное образование детей: история и современность : учеб. пособие для СПО / 

отв. ред. А. В. Золотарева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 353 

с. — Серия : Профессиональное образование. 

3. Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей [Текст]: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 352 с. 

4. Попова, Г. Н. Исторические предпосылки формирования системы дополнительного 

образования детей в России /Г. Н. Попова //Дополнительное образование. – 2005. – № 4. – 

С.46-54. 

 

Методические указания к самостоятельной работе №2 (2 часа) 

 

Форма СРС: составление викторины, кроссворда. 

 

Цель: закрепление основных понятий по теме, развитие умений творческого осмысления 

информации. 

 

Задание: Составить 15-20 вопросов по теме, оформить в виде кроссворда или викторины. 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы:  

При выполнении кроссворда следуйте следующему алгоритму:  

1.Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и подготовьте их для 

работы. 

2.Прочитайте лекционный материал по теме в своем конспекте, стараясь акцентировать 

внимание на основных понятиях, важных определениях. 

3.Прочитайте материал, касающийся темы кроссворда не менее чем в трех рекомендованных 

источниках. 

4.Изучите правила составления кроссвордов и получите консультацию преподавателя. 

5. Составьте словник, то есть список (перечень) слов, которые должны войти в кроссворд.  

6.Для этого найдите в своем конспекте основные понятия и подчеркните их.  

7.Выпишите эти понятия на отдельный лист, желательно в клетку.  

8.Подчеркните в них одинаковые повторяющиеся буквы.  

9.Расположите слова так, чтобы повторяющееся буквы одновременно использовались в 

словах, написанных по вертикали и по горизонтали.  

10.Пронумеруйте слова.  

11.В соответствии с номерами выпишите определения понятий.  



12.Составьте сетку кроссворда. В качестве черновика возьмите листок в клетку. Составление 

сетки кроссворда начните с самых длинных слов. 

13.Пронумеруйте слова в сетке кроссворда. 

14.Запишите согласно вашей нумерации определения терминов (вопросы кроссворда), не 

забывая о делении слов по горизонтали и вертикали. 

15.Проверьте орфографию в словах и определениях! 

16.Оформите отчет согласно требованиям. Помните, что данный вид самостоятельной 

работы допускает творческий подход. 

17.Продумайте, как проиллюстрировать вашу работу. Помните, что рисунки, 

сопровождающие кроссворд , должны быть по теме задания и могут являться подсказкой для 

особо трудных слов. 

Правила составления кроссворда: 

-слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, кроме слов, которые не 

имеют единственного числа. 

-имен собственных в кроссворде может быть не более 1/3 от всех слов. 

-нежелательно при создании кроссвордов употреблять устаревшие и вышедшие из обихода 

слова. 

-сетка кроссворда может быть любой: от нерегулярной крестословицы до правильных, 

максимально заполненных геометрических фигур. 

-составление кроссворда начинают с самых длинных слов. 

Викторина 

1. При подготовке викторины следует определить вид, тему викторины и форму ее 

проведения. 

2. Четко сформулировать цель и задачи викторины. 

3. Тщательно изучив литературу, составить вопросы и исчерпывающие ответы в письменной 

форме. 

4. Вопросы должны быть содержательными, логичными, четкими, доступными, четко 

сформулированными. Особое внимание обратите на корректную формулировку вопросов, 

достоверность, истинность ответа и вопроса, однозначность предполагаемого ответа.  

5. Если вопрос с вариантами ответов, каждый ответ должен в той или иной мере подходить к 

правильному ответу. 

 Варианты формулирования вопросов:  

1. Закрытые вопросы (без вариантов ответа) 

 2. Вопросы с вариантами ответа используются в следующих случаях: 

- слишком большая сфера (интервал) возможных ответов. 

- высокая сложность вопроса или вопрос используется не для повторения знаний, а для 

изучения нового и т. п. 

- осмысленность понимания (сформированность, понятия, знание специфических 

особенностей). 

3. Закрытый вопрос с подсказкой, заключенной в формулировке. 

4. Задания на нахождение ошибок. 

5. Нахождение отличий (что изменилось?). 

6. На сопоставление (синкретизм и трансформация). 

7. Продолжить известную фразу, афоризм, и т. д. 



8. Перевертыши  

9. Верю – не верю. 

10. Текстовые шифровки  

11. Ребусы. 

Ребусы – рисованные загадки. В ребусах каждый изображенный предмет обычно очень 

далек от того, что имел в виду шифровальщик. Названия всех предметов, изображенных на 

ребусе, читаются (шифруются) только в именительном падеже. Знаки препинания не 

показываются. При расшифровке расставляются по смыслу (вопросительный знак обычно 

ставится там, где он необходим). Ребусная запятая – знак исключения крайней буквы от 

названия рисунка (первой, если запятая стоит перед рисунком, последней – после рисунка). 

Количество запятых указывает сколько букв надо отнять. Ребусная запятая своим хвостикам 

должна быть обращена в сторону от рисунка, который она дополняет. Если изображенный 

предмет необходимо читать наоборот, т.е. справа налево, то либо предмет, либо запятые, 

относящиеся к нему, изображаются «вверх ногами». Если буква зачеркнута, то она при 

отгадывании во внимание не принимается, не читается. Если вместо зачеркнутой буквы 

стоит другая, данное слово читается с вновь написанной буквой. Зачеркнутая цифра над 

рисунком или около него означает, в данном слове такую по счету букву не считать. 

 

Форма отчетности:  

Работа оформляется текстовым файлом, набранным компьютерным способом в одном из 

текстовых процессоров и распечатывается на листах формата А4. Объем отчета – не более 4 

страниц печатного текста. 

Отчет должен иметь следующую структуру: 

1.Титульный лист 

2.Лист с пустой сеткой кроссворда и заданиями / вопросами викторины/ребусом 

3.Лист с заполненной сеткой кроссворда и заданиями (эталон). / вопросами и ответами 

викторины /ответами ребуса 

4.Список использованных источников. 

Допускается при составлении кроссворда использование специальных компьютерных 

программ: «Hot Potatoes», «Eclipse «Decalion» или бесплатных онлайновых сервисов: 

«Фабрика кроссвордов». При выполнении викторины использование программы Power Point. 

При этом кроссворд  или викторина должны быть сохранены на электронном носителе и 

может быть представлен в электронном виде. 

 

Критерии оценки: 

 - грамотность в определениях терминов; 

- уровень сложности составленных вопросов; 

- правильность оформления отчета; 

- творческий подход к оформлению. 

 

Литература: 

1. Голованов, В. П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования 

[Текст]: учеб. пособие/В. П. Василенко.  -  М.: ВЛАДОС, 2004. -238 с.  



2. Дополнительное образование детей: история и современность : учеб. пособие для СПО / 

отв. ред. А. В. Золотарева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 353 

с. — Серия : Профессиональное образование. 

3. Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей [Текст]: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 352 с. 

4. Попова, Г. Н. Исторические предпосылки формирования системы дополнительного 

образования детей в России /Г. Н. Попова //Дополнительное образование. – 2005. – № 4. – 

С.46-54. 

 

 

Тема 1.2. Деятельность выдающихся педагогов XIX-XX столетий в развитие 

внешкольной педагогики 

 

Методические указания к самостоятельной работе №3 (4 часа) 

 

Форма СРС: подготовка устного сообщения в форме доклада. 

 

Цель: формирование умения работать с информацией, обобщать, выделять главное, 

анализировать, развитие навыка публичного выступления. 

 

Задание: Подготовить сообщение и оформить доклад для семинарского занятия по теме: 

«Вклад выдающихся педагогов в создание разнообразных форм внешкольных учреждений» 

(см. Приложение 1). 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы:  

Выберите тему для выполнения доклада из предложенных вариантов. 

Темы для докладов:  

1. Венцель Константин Николаевич 

2. Щацкий Станислав Теофилович 

3. Зеленко Александр Устинович  

4. Медынский Евгений Николаевич 

5. Ушинский Константин Дмитриевич 

6. Толстой Лев Николаевич 

7. Лесгафт Павел Федорович 

8. Вахтеров Василий Порфирьевич 

9. Блонский Павел Петрович 

10. Макаренко Антон Семенович 

11. Крупская Надежда Константиновна 

12. Чернолуский  Владимир Иванович 

13. Сорока-Россинский Виктор Николаевич 

14. Луначарский Александр Васильевич 

15. Сухомлинский Василий Александрович 

16. Иванов Игорь Петрович 

17. Коваль Маргарита Борисовна 



18. Бруднов Александр Константинович 

19. Куприянов Борис Викторович 

Подберите литературу по выбранной теме, проработайте выбранные источники. Оформите 

текст доклада. 

Требования к оформлению доклада: 

1. Доклад должен содержать не менее 5 страниц печатного текста 14 шрифтом, 1,5 

междустрочным интервалом, список литературы, используемой при подготовке, титульный 

лист. 

2. В докладе необходимо отразить биографические данные выдающегося ученого, 

основные труды, интересные факты.  

Подготовьте устное выступление с докладом. При подготовке воспользуйтесь материалом 

Приложения №1.  

 

Форма отчетности: представление результата работы на занятии, индивидуальная проверка. 

 

Критерии оценки: 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников; 

- соответствие оформления доклада стандартам; 

- логика изложения устного выступления; 

- умение ответить на вопросы по теме. 

 

Литература: 

1. Выдающиеся отечественные педагоги, внешкольного дополнительного образования. – 

Режим доступа: https://stydopedia.ru/5x15ff.html  

2.Голованов, В. П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования 

[Текст]: учеб. пособие/В. П. Василенко.  -  М.: ВЛАДОС, 2004. -238 с. 

3.Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей [Текст]: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 352 с. 

 

Методические указания к самостоятельной работе №4 (2 часа) 

 

Форма СРС: реферирование статьи. 

 

Цель: развивать умения поиска и анализа информации, необходимой для решения 

профессиональных педагогических проблем; учиться оформлять и представлять материал в 

виде письменных и устных выступлений. 

 

Задание: Выполните реферирование статьи Б.В.Куприянова «Педагог дополнительного 

образования: анатомия профессиональной деятельности». 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы:  



 Внимательно прочтите статью Б.В.Куприянова «Педагог дополнительного образования: 

анатомия профессиональной деятельности» (см. Приложение 2).  Цветными карандашами 

сделайте пометки в тексте: подчеркните красным цветом в статье ключевые термины (при 

необходимости найдите их определение с педагогическом словаре). Проанализируйте текст с 

помощью приема «ИНСЕРТ»: сделайте пометки на полях текста при помощи знаков: «v»-

ставится, если то, что вы читаете вам знакомо, « +» - ставится, если то, что вы читаете, 

является новым, «-»  - если то, что вы читаете противоречит тому, что вы уже знаете, «?» - 

ставится, если то, что вы читаете для вас непонятно. На отдельном листе запишите: какой 

проблеме посвящена статья, какую цель ставит автор, какие способы решения проблемы он 

предлагает в статье. Сформулируйте 3-4 открытых вопроса к тексту.  

 

Форма отчетности: представление результата работы на занятии, индивидуальная проверка. 

 

Критерии оценки: 

 выделение и воспроизведение  определений ведущих  понятий;  

 определение и краткая формулировка проблемы статьи; 

 формулировка  цели статьи; 

 оформление  тезисов 

 грамотность сформулированных открытых вопросов к тексту. 

 

Литература: 

1. Куприянов Б. В. Педагог дополнительного образования: анатомия профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] /Б.В.Куприянов. - Режим доступа: 

http://dopedu.ru/index.php/statyi/146-2012-05-17-20-14-26. 

 

 



Раздел II. Сущность системы дополнительного образования детей как составляющей 

системы образования, особенности ее организации 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовая база деятельности 

современной системы дополнительного образования детей 

в России 

 

Методические указания к самостоятельной работе №5 (2 часа) 

 

Форма СРС: работа с текстом  нормативного документа. 

 

Цель: формирование умения работать с нормативными документами, информацией:  

составлять к тексту вопросы разных типов, формулировать тезисы и доказательства к ним. 

 

Задание: Выполнить анализ документа: «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы:  

Внимательно изучите документ. (см. Приложение 3)  

Структурируйте основные положения документа и оформите тезисы документа. 

Тезисы позволяют обобщить изученный материал, выразить его суть в кратких 

формулировках, помогая раскрыть содержание книги, статьи и доклада. В отличие от цитат, 

тезисы являются кратким изложением основных мыслей доклада или реферата, выписанных 

непосредственно из текста. 

При выполнении задания придерживайтесь следующих рекомендаций: 

-  при составлении тезисов не приводите факты и примеры. 

- сохраняйте в тезисах самобытную форму высказывания, чтобы не потерять 

документальность и убедительность. 

- изучаемый текст читайте неоднократно, разбивая его на отрывки, в каждом из которых 

выделяйте главное, и на основе главного формулируйте тезисы. 

- полезно связывать отдельные тезисы с подлинником текста (делайте ссылки на страницы 

книги). 

- по окончании работы над тезисом сверьте их с текстом источника. 

  

Форма отчетности: письменная работа - тезисы 

 

Критерии оценки: 

- соблюдение всех требований задания; 

- умение отбирать содержание; 

- полнота содержания тезисов; 

- умение выделить главное в тексте. 

 

Литература: 



1. Куприянов, Б. В. Нормативные основы образовательных программ в организациях 

дополнительного образования [Электронный ресурс] / Б. В. Куприянов. - Режим 

доступа: http://ipk74.m/kafio/kvdo/download/32/. 

2. Российская Федерация. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/. 

 

 

 

Методические указания к самостоятельной работе №6 ( 2 часа) 

 

Форма СРС: составление терминологического словаря. 

 

Цель: освоение новых понятий по дисциплине, закрепление умения работать с учебной 

литературой. 

 

Задание: Используя учебную литературу и нормативные документы, составить 

терминологический словарь. 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы:  

Составление терминологического словаря – вид самостоятельной работы студента, 

выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, 

встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные 

понятия темы и формулировать их. 

При выполнении задания следуйте следующему алгоритму: 

- прочитайте материал источника, выберите главные термины, непонятные слова; 

- подберите к ним и запишите основные определения или расшифровку понятий; 

- критически осмыслите подобранные определения и попытайтесь их модифицировать 

(упростить в плане устранения избыточности и повторений); 

- оформите словарь письменно, включая название и значение терминов, слов и понятий в 

алфавитном порядке. 

 

Форма отчетности: письменная работа – словарь. 

 

Критерии оценки: 

-  соответствие терминов теме; 

-  многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в соответствии 

со спецификой изучения дисциплины; 

-  соответствие оформления требованиям. 

 

Литература: 

1. Голованов, В. П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования 

[Текст]: учеб. пособие/В. П. Василенко.  -  М.: ВЛАДОС, 2004. -238 с.  



2. Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей [Текст]: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 352 с. 

 

Методические указания к самостоятельной работе №7 (2 часа) 

Форма СРС: анализ нормативных документов. 

 

Цель: развитие умений работать с нормативными документами. 

 

Задание: Изучите нормативные документы, регламентирующие организацию 

дополнительного образования, и структурируйте в таблицу. 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы:  

Изучите следующие документы:  

- Закон об образовании в РФ 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

- Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

- ВЦП Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования детей на 2014-

2020 годы» 

Дополните список, изучив материалы темы. 

Распределите изученные документы в следующую таблицу: 

 Документ  Дата утверждения Направленность 

содержания 

Международный    

Федеральный    

Региональный    

Локальный    

Для заполнения локального уровня воспользуйтесь сайтом образовательной организации 

дополнительного образования. 

 

Форма отчетности: представление результата работы на занятии, индивидуальная проверка. 

 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме; 

  логичность структуры таблицы; 

  правильный отбор информации; 

 наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

характера изложения информации; 

-  соответствие оформления требованиям. 

 

Литература: 

1. Голованов, В. П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования [Текст]: учеб. пособие/В. П. Василенко.  -  М.: ВЛАДОС, 2004. -238 с.  



2. Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей [Текст]: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. 

Михайлова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 352 с. 

3. Приказ министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года N 90-

мпр Об утверждении ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ  

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон об образовании Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174, свободный. - Загл. с экрана. 

4. Российская Федерация. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://dopedu.ru/attachments/, свободный. - Загл. с экрана. 

5. Российская Федерация. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/ 

6. Приказ министерства образования и науки РФ от 26.06.2012г «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей»  

 

 

Тема 2.2.  Деятельность учреждения дополнительного образования детей 

 

Методические указания к самостоятельной работе №8 (2 часа) 

 

Форма СРС: анализ сайта образовательной организации дополнительного образования. 

 

Цель: развитие навыков анализа, поиска и обобщения информации. 

 

Задание: Проанализировать  сайт организации дополнительного образования (подраздел 

Документы) и оформить письменно обобщенный анализ соответствия документов 

установленным требованиям. 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы:  

Выберите организацию дополнительного образования и проанализируйте сайт организации в 

сети Интернет. 

Для анализа воспользуйтесь Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 

27.11.2017) "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации" (см. Приложение 4). 

Откройте вкладку «Сведения об ОО». Откройте вкладку «Документы». Проанализируйте 

документы сайта. Выполните обобщенный анализ соответствия документов установленным 

требованиям. Выполните письменный отчет. 

 

Форма отчетности: письменный отчет 

 

Критерии оценки: 

- соблюдение всех требований задания; 



- умение отбирать содержание; 

- выполнен полный отчет документов сайта; 

- выводы показывают знание основных требований. 

 

Литература: 

1. Голованов, В. П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования 

[Текст]: учеб. пособие/В. П. Василенко.  -  М.: ВЛАДОС, 2004. -238 с.  

2. Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей [Текст]: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 352 с. 

3. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 27.11.2017) "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" 

 

Методические указания к самостоятельной работе №9 (2 часа) 

 

Форма СРС: выполнение презентации организации дополнительного образования. 

 

Цель: умение находить информацию, выделять главное, соотносить соответствие 

информации нормативным документам, структурировать и презентовать информацию об ОО 

ДО. 

 

Задание: Подготовить презентацию организации дополнительного образования (на выбор). 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы:  

Выполните презентацию, учитывая предложенную структуру. 

Структура презентации: 

1. Название ОО ДО 

2. Миссия, цели и задачи деятельности 

3. Направления деятельности 

4. Контингент детей (возраст, гендерный состав, социальное положение и т.д.) 

5. Формы детских творческих объединений 

6. Реализуемые проекты и программы 

7. Сотрудничество и сотворчество 

8. Педагогический коллектив (уровень образования) 

Для выполнения задания воспользуйтесь информацией сайта выбранной организации. 

Требования, предъявляемые к компьютерной презентации 

«Презентация» – переводится с английского как «представление». Мультимедийные 

презентации – это удобный и эффектный способ представления информации с помощью 

компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, 

которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. 

При создании слайдов необходимо учесть ряд основных требований: 

 Слайд должен содержать минимально возможное количество слов. 

 Для надписей и заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт. 



 Предпочтительнее выносить на слайд предложения, определения, слова, термины, 

которые обучающиеся будут записывать в тетради, прочитывать их вслух во время 

демонстрации презентации. 

 Информационных блоков не должно быть слишком много (3-6). 

 Рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 1/2 размера 

слайда. 

 Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. 

 Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. 

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт или курсив. 

Подчеркивание не рекомендуется, поскольку данный способ выделения текста совпадает с 

гиперссылкой. 

 Информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки – слева направо. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре слайда. 

 Логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

 Размер букв, цифр, знаков, их контрастность определяется необходимостью их 

четкого рассмотрения с последнего ряда столов. 

 Шрифт должен быть без засечек. Такой шрифт легче читать с большого 

расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

 Заливка фона, букв, линий предпочтительна спокойного, «неядовитого» цвета, не 

вызывающая раздражение и утомление глаз. 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для шрифта текста. 

 Для фона и текста следует использовать контрастные цвета. 

 Чертежи, рисунки, фотографии и другие иллюстрационные материалы должны, по 

возможности, иметь максимальный размер, равномерно заполнять все экранное поле. 

 Нельзя перегружать слайды зрительной информацией. 

 Звуковое сопровождение слайдов не должно носить резкий, отвлекающий, 

раздражающий характер. 

 Презентация должна быть выполнена в едином стиле. 

 Следует избегать стилей, которые будут отвлекать внимание от презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 

Форма отчетности: Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном 

виде. 

 

Критерии оценки:  



- соблюдение всех требований задания; 

- умение отбирать содержание; 

- полнота содержания; 

- соблюдение требований к составлению компьютерной презентации. 

 

Литература: 

4. Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 27.11.2017) "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" 

 

 

Тема 2.3. Основы построения социального партнерства при организации 

дополнительного образования детей 

 

Методические указания к самостоятельной работе №10 (2 часа) 

 

Форма СРС: заполнение таблицы. 

 

Цель: выполнить сравнительный анализ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, формировать умение анализировать педагогические факты и явления, 

педагогическую деятельность. 

 

Задание: Выполнить сравнительный анализ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей и заполнить таблицу.  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы:  

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме – это вид самостоятельной работы 

студента по систематизации объёмной информации, которая сводится (обобщается) в рамки 

таблицы. Формирование структуры таблицы отражает систематизацию материала и 

развивает умения по структурированию информации. Краткость изложения информации 

характеризует способность к её свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются 

разделы данной темы. Таблицы создается как помощь в изучении большого объема 

информации, для придания ему оптимальной формы для запоминания.  

Используйте следующую форму таблицы: 

Линии сравнения 
Дополнительное  

образование детей 

Внеурочная  

деятельность 

Понятие    

Цель   

Направления 

/направленности 

деятельности 

  

Содержание   

Результат   



Документы, являющиеся 

основой реализации 

  

Участники реализации   

Обязательность 

посещения обучающихся 

  

Формы реализации   

Нагрузка   

 

При выполнении задания следуйте следующему алгоритму: 

- изучите информацию по теме; 

- информацию представьте в сжатом виде и заполните ею основные графы таблицы; 

- пользуясь готовой таблицей, подготовьтесь к контролю по заданной теме. 

 

Форма отчетности: представление результата работы на занятии, индивидуальная проверка 

 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания теме; 

- логичность структуры таблицы; 

- правильный отбор информации; 

- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

характера изложения информации; 

- соответствие оформления требованиям. 

 

Литература: 

1. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор [Текст]: пособие для учителя/ Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Дополнительное образование детей [Текст]: учеб. пос. для вузов /под  ред. 

О. Е. Лебедева. - М.: Владос. 2000. - 256 с. 

3. Евладова Е.Б. Дополнительное образование в школе: в поисках смыслов и ценностей 

[Текст]: практико-ориентированная монография – Ярославль, 2019. – 186с. 

4. Евладова Е.Б. Внеурочная деятельность и дополнительное образование детей в 

условиях реализации ФГОС второго поколения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.secreti.info/23-2p.html 

5. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей России в XXI веке [Текст]: 

методическое пособие. – Прага-Ярославль, 2013. – 140с. 

6. Реализация вариативных моделей сетевого взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования в рамках организации внеурочной 

деятельности [Текст]: методические рекомендации/ под ред. А.В. Золотаревой. – Ярославль: 

Изд‐во ЯГПУ, 2011 – 312 с. 

 

Тема 2.4. Особенности деятельности педагога дополнительного образования детей 

 

Методические указания к самостоятельной работе №11 (2 часа) 



 

Форма СРС: корректировка должностной инструкции. 

 

Цель: развитие навыков сравнительного анализа, умения сравнивать, сопоставлять, 

выделять главное. 

 

Задание: Скорректируйте представленную должностную инструкцию педагога 

дополнительного образования для педагога, работающего в доме детского творчества, 

используя профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный 05.05.2018г приказом №298-н Минтруда РФ. 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы: 

1. Внимательно изучите должностную инструкцию  педагога дополнительного 

образования (см. Приложение №5). 

2. Изучите Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный 05.05.2018г приказом №298-н Минтруда РФ 

3. Скорректируйте обязанности работника, а также требования к знаниям и умениям, с 

учетом особенностей организации обучения детей в Доме детского творчества. 

4. Лишние обязанности, знания и умения выделите в инструкции маркером 

5. Обоснуйте свои действия 

 

Форма отчетности: представление результата работы на занятии, индивидуальная проверка 

Критерии оценки: 

- соблюдение всех требований задания; 

- правильный выбор  трудовых функций; 

- соответствие оформления требованиям. 

 

Литература: 

1. Голованов, В. П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования 

[Текст]: учеб. пособие/В. П. Василенко.  -  М.: ВЛАДОС, 2004. -238 с.  

2. Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей [Текст]: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 352 с. 

3. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей России в XXI веке [Текст]: 

методическое пособие. – Прага-Ярославль, 2013. – 140с. 

4. Приказ №298-н Минтруда РФ от 05.05.2018г. Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

 

 

Методические указания к самостоятельной работе №12 (1 час) 

 

Форма СРС: выполнение эссе. 

 



Цель: осмыслить роль личностных качеств,  профессиональных компетенций и 

профессиональных ценностей в педагогической деятельности. Рефлексия собственных 

профессиональных и личностных качеств. 

 

Задание: Написать Эссе на тему: «Моя профессия – педагог дополнительного образования». 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы:  

Как написать эссе 

Эссе (с французского еssai — «попытка, проба, очерк») — прозаическое сочинение небольшого 

объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ. Это новое, 

субъективно окрашенное слово о чем-либо, имеющее философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-популярный или беллетристический характер.  

Жанр эссе предполагает свободу творчества. Автор может написать любые свои размышления на 

заданную тему. Эссе — это размышление над какой-нибудь проблемой. Поэтому в эссе допускается 

полемика с другими авторами (их точкой зрения). Цитировать других авторов можно, но умеренно и 

к случаю. Эссе — это абсолютно самостоятельная работа, написанная собственным стилем и языком, 

поэтому, чем меньше цитат, тем лучше.  

Признаки эссе: 

- небольшой объем (от 3 до 7 страниц компьютерного текста); 

- наличие заголовка; 

- наличие конкретной темы или вопроса; 

- индивидуальные впечатления и соображения по конкретной теме или вопросу; 

- новое, субъективно окрашенное мнение, слово о чем-либо в предлагаемой теме или 

вопросе; 

- непринужденность повествования; 

- склонность к парадоксам, желанию удивить читателя (можно начать эссе с яркой 

фразы, нестандартной мысли); 

- оценка в содержании эссе в первую очередь личности автора – его мыслей и чувств. 

Структура эссе 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

- мысли автора эссе по теме, проблеме, вопросу излагаются в форме кратких тезисов; 

- мысль должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют 

аргументы. Аргументы – это факты, события, жизненные ситуации, научные 

доказательства, ссылки на мнения ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу 

каждого тезиса. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру: 

 вступление; 

 тезис-аргументы; 

 тезис-аргументы; 

 тезис-аргументы; 

 заключение (выводы). 

Для передачи личного восприятия, освоения мира автор эссе:  

 привлекает многочисленные примеры;  

 проводит параллели;  



 подбирает аналогии;  

 использует всевозможные ассоциации.  

Для эссе характерно использование многочисленных средств художественной 

выразительности:  

 метафоры;  

 аллегорические и притчевые образы;  

 символы;  

 сравнения.  

 Эссе будет выглядеть богаче и интереснее, если в нем присутствуют:  

 непредсказуемые выводы;  

 неожиданные повороты;  

 интересные сцепления.  

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на теме, проблеме, вопросе (во 

вступлении она ставится, а в заключении – резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев. 

Стиль изложения требует эмоциональности, экспрессивности, художественности. 

Специфика жанра эссе:  

- заголовок эссе не находится в прямой зависимости от темы: кроме отражения содержания работы 

он может являться отправной точкой в размышлениях автора, выражать отношение части и целого;  

- свободная композиция эссе подчинена своей внутренней логике, а основную мысль эссе следует 

искать в «пестром кружеве» размышлений автора. В этом случае затронутая проблема будет 

рассмотрена с разных сторон;  

- если в сочинении на литературную тему должно преобладать рациональное сочетание анализа 

художественного произведения с собственными рассуждениями, то в эссе — ярко выражена 

авторская позиция.  

 

Форма отчетности: письменная работа в тетради. 

 

Критерии оценки: 

 - соблюдение всех требований задания; 

- умение отбирать содержание; 

- полнота содержания; 

- соблюдение требований, предъявляемых к написанию эссе. 

Литература: 

 

5. Голованов В. П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования 

[Текст]: учеб. пособие/В. П. Василенко.  -  М.: ВЛАДОС, 2004. -238 с.  

6. Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей [Текст]: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 352 с. 

7. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей России в XXI веке [Текст]: 

методическое пособие. – Прага-Ярославль, 2013. – 140с. 

8. Иванченко, В.Н. Инновации в образовании: общее и дополнительное образование детей: 

учебно-методическое пособие / В. Н. Иванченко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 



9. Куприянов Б. В. Педагог дополнительного образования: анатомия профессиональной 

деятельности/ Б. В. Куприянов. - Режим доступа: http://dopedu.ru/index.php/statyi/146-

2012-05-17-20-14-26 

10. Логич А. Б. Дополнительное образование детей; история и современность: методические 

указания по выполнению практических и самостоятельных работ студентов / А.Б Логич. - 

Иркутск: ГБПОУ ИО ИРКПО, 2014. - 92 с. 

11. Приказ №298-н Минтруда РФ от 05.05.2018г. Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 



Приложения 

Приложение 1 

Подготовка к публичному выступлению 

 

1. Общие требования к публичному выступлению. Подготовка к выступлению.  

2. Композиция речи. 

3. Взаимодействие оратора с аудиторией. 

 

1. Общие требования к публичному выступлению  

Существует довольно много типов публичных выступлений. С точки зрения цели 

выделяют четыре: 

1) информационное; цель – сообщить некую информацию; жанры информационного 

выступления – научный доклад, сообщение, лекция, рассказ о каком-либо событии или 

явлении, инструктаж, объявление;  

2) протокольно-этикетное; цель – соблюсти некий общепринятый ритуал; жанры – 

приветственная речь, официальное поздравление; вступительное слово перед каким- либо 

мероприятием; похвальное слово в адрес человека или организации; речь на траурном 

митинге, тост; 

3) развлекательное; цель – развлечь собравшихся; жанры – рассказы об интересных 

происшествиях, случаях, наблюдениях, анекдоты; 

4) убеждающее; цель - убедить в правоте того или иного утверждения, 

справедливости того или иного тезиса; жанры – научные дискуссии, политические дебаты, 

агитационные выступления, речи рекламного характера. 

Цели, которые ставит перед собой оратор, могут сочетаться, и в результате 

выступление может приобретать комплексный характер. Можно говорить об 

информационно-развлекательных, информационно-убеждающих и других смешанных типах 

выступлений. 

Когда мы готовимся к выступлению, одни виды выступлений кажутся нам 

совершенно несложными (например, объявление о том, что завтра будет заседание 

студенческого совета), а другие – например, доклад или официальная речь на каком-нибудь 

собрании – гораздо труднее. Для того, чтобы научиться хорошо говорить, нужно овладевать 

умением выступать в самых разных жанрах. Безусловно, различные жанры публичной речи 

требуют разной степени подготовленности оратора. Однако в риторике существуют общие 

правила, которые можно применять при подготовке выступления любого жанра. Перечислим 

основные из них: 

1. Решительное начало (первая фраза должна быть четкой, произносить её следует 

уверенно и выразительно; необходимо всегда хорошо знать, с чего вы начнёте; если это 

подготовленное выступление – первая фраза должна быть тщательно продумана и выучена). 

2. Драматизм (некое напряжение в тексте). 

3. Сдержанная эмоциональность (слушатели должны понимать, что тема выступления 

вам небезразлична; выступление не должно быть монотонным, но эмоциональность не 

должна быть избыточной, в противном случае она вызывает у слушателей чувство 

неловкости). 



4. Краткость (краткие выступления воспринимаются как более умные и 

информативные). 

5. Диалогичность (лучшее впечатление производят выступления, направленные на 

диалог со слушателями; для этого используются разного рода вопросы, в том числе 

риторические, а также обращения к аудитории). 

6. Разговорность (лучше воспринимаются выступления, построенные в форме 

непринужденной беседы; простота и доступность изложения – тоже проявление 

разговорности, однако это особая разговорность – литературная, она предполагает 

незначительное использование собственно разговорных слов и выражений). 

7. Установление и поддержание контакта с аудиторией (необходимо смотреть на 

аудиторию, следить за её реакцией). 

8. Понятность главной мысли (главная мысль должна быть выражена словами, причём 

в ходе выступления лучше повторить её не менее двух-трёх раз). 

9. Чёткое завершение (как и начало, оно должно быть хорошо продумано, 

отрепетировано; завершающую фразу нужно произносить так, чтобы аудитория поняла, что 

это финал). 

Существует четыре способа подготовки к публичному выступлению: 

1) экспромт – выступление без подготовки; 

2) опора на план-конспект – заранее подготовленный подробный план выступления, 

где каждый пункт сопровождается перечнем основных идей, которые должны быть 

изложены; 

3) опора на текст – дословное воспроизведение (прочитывание) написанного текста; 

4) воспроизведение наизусть – заучивание и воспроизведение без опоры на записи. 

Какой из этих способов самый лучший? Это зависит, прежде всего, от 

подготовленности лектора и степени ответственности выступления. Опытные ораторы 

(например, преподаватели, много лет читающие лекции в вузах,) пользуются различными 

видами планов-конспектов. План-конспект – это тот идеал, к которому надо стремиться. 

Однако, если вы боитесь публики, текст лучше заучить наизусть. При себе можно и нужно 

иметь записи, но пользоваться ими по возможности реже.  

Итак, вы узнали, что должны выступить с неким сообщением. С чего начать 

подготовку? Опытные ораторы предостерегают от распространённой ошибки: не стоит сразу 

советоваться с кем-либо или искать литературу по теме (информацию в Интернете). Сначала 

обдумайте то, что вы сами можете сказать по данному вопросу. Д. Карнеги советовал: «Не 

начинайте читать по теме, пока не исчерпаете собственных мыслей». Только тогда, когда вы 

поймёте, что вы знаете, а чего не знаете по теме выступления, можно начинать сбор 

материала. В противном случае вы рискуете просто «утонуть» в обилии информации. 

Подбор литературы – это важный навык для любого оратора. Психологи рекомендуют 

для формирования этого навыка чаще работать с библиотечными каталогами, просматривать 

перечень статей, который обычно даётся в последнем номере журнала, изучать 

библиографические издания и справочники. Это позволяет ускорить процесс подготовки к 

выступлению. 

Работая с книгами, обращайте внимание на аннотацию, которая обычно напечатана 

рядом с выходными данными книги в самом начале или в конце её. В аннотации отражено 



основное содержание книги, эта информация поможет вам быстро определить, какие из 

отобранных книг подходят для работы над выступлением больше всего.  

Собирая материал, не отбрасывайте то, что сейчас кажется вам лишним. Всегда лучше 

иметь так называемые резервные знания по теме, они придают выступающему особую 

уверенность.  

Когда материал собран, необходимо структурировать его. Возможно, тема 

выступления была дана вам заранее. В таком случае надо, как говорят в логике, разделить 

объём понятия, то есть выделить его составляющие. Они станут пунктами плана 

выступления, его каркасом. Например, в теме «Проблемы современного студенчества» могут 

быть выделены такие вопросы: проблема платного / бесплатного образования, качество 

учёбы, возможность совмещения учёбы и работы, профессиональная реализация после 

окончания вуза и др. Эти проблемы станут основой выступления. 

Если же вам предстоит самостоятельно сформулировать тему, необходимо делать это 

таким образом, чтобы тема не была слишком общей (например, неудачны темы «Забота о 

здоровье» или «Российское собаководство»). Тема должна содержать в себе скрытый вопрос, 

на который даётся ответ в ходе выступления. Например, уже упомянутая тема «Проблемы 

современного студенчества» даёт ответ на вопрос, какие проблемы существуют у студентов 

в наше время. Тема научного доклада должна указывать на раскрываемые в данном докладе 

научные понятия или на взаимосвязи тех или иных явлений (например: «Влияние 

фторсодержащих продуктов на зубную эмаль»). Сформулированная тема не должна быть 

громоздкой. Если в ней десять и более слов, она уже с трудом воспринимается. Длинные 

формулировки, особенно включающие в себя иноязычную терминологию, отталкивают 

слушателей, порой даже программируют отрицательное отношение к выступлению в целом.   

Структурируя собранный материал, ведите записи. Д. И. Менделеев считал, что 

«найденная, но не записанная мысль – это найденный и потерянный клад». Наиболее 

простой вид записи – это выписки. С этим видом работы многие знакомы, но не все делают 

выписки правильно. Д. Карнеги предлагал: «Записывайте чужие, а особенно свои мысли на 

клочках бумаги – так будет легче их собрать и классифицировать». Не стоит писать в 

тетрадях и блокнотах, поскольку там трудно будет быстро найти то, что нужно. Лучше 

использовать карточки – возможно, цветные. В верхней части напишите, к какой теме 

относится данная запись, и потом вы легко соберёте вместе все записи на одну тему. Если 

карточки будут разного формата и размера, их тоже будет проще сортировать. Кроме того, 

это способствует запоминанию информации. Конечно, не стоит писать на каточке с двух 

сторон. Эта формальная экономия приведёт к тому, что многое придется переписывать – 

ведь для дополнительных заметок уже не будет места. Кроме того, может оказаться, что 

записанное на одной стороне будет использовано в начале доклада, а то, что записано на 

другой, – в середине. 

В результате чтения и выписывания информации вы должны сформулировать 

собственное отношение к предмету речи, это даст вам возможность в дальнейшем правильно 

отсортировать информацию.  

Чтобы отобрать из всего собранного материала то, что пригодится для конкретного 

выступления, можно поступить следующим образом: 



 записать перечень собранных фактов на листе бумаги (это должен быть просто перечень, 

без системы, но в него необходимо включать все, что вы знаете или смогли найти по 

данной теме, даже то, что имеет к теме косвенное отношение); 

 отобрать главное, записать главные положения на листе, оставляя между ними 

пространство (сюда вы будете записывать второстепенные факты, подтверждающие 

основные моменты выступления); 

 выстроить главные факты в логической последовательности, отмечая их цифрами. 

У вас получился подробный план, который необходимо разделить на вступление, 

основную часть и заключение. Вы сразу увидите, чего вам не хватает, над чем нужно 

поработать. Если нет необходимости составлять полный текст выступления, то этот план 

можно считать конспектом, на который можно опираться в процессе произнесения речи. 

Проработав собранную информацию таким способом, вы уже достаточно хорошо запомните 

её, чтобы свободно воспроизвести. Останется записать только вступительную и 

заключительную части. 

Однако довольно часто приходится строить выступление по уже написанному тексту. 

Это бывает, например, при защите курсовых, дипломных работ, диссертаций. В такой 

ситуации хорошо написанный текст ещё не является гарантом хорошего выступления. Текст 

должен быть удобен для устного воспроизведения и для восприятия на слух. Последнее 

особенно важно, потому что иначе самая интересная и убедительная информация не будет 

оценена аудиторией по достоинству.  

М. Жванецкий говорил: «Почему слушатели засыпают, а лектор – никогда? Видимо, у 

них более трудная работа». Понимание речи на слух – действительно довольно трудная 

задача, и её надо максимально упростить для слушателей. Существует ряд приёмов 

превращения письменного текста в устный. 

Во-первых, все малоупотребительные книжные слова и выражения должны быть 

заменены нейтральными. Исключение составляют научные понятия, на которых базируется 

исследование. Если эти понятия известны не всем слушающим, необходимо дать им 

простые, доступные определения. Можно дать синонимы слова, привести примеры его 

употребления, объяснить происхождение. Объяснение сложных слов и понятий через 

простые называется популяризацией. Владение этим приёмом является важнейшим условием 

создания эффективного устного текста. 

Иноязычные слова следует по возможности заменять русскими эквивалентами. Так, 

вместо прессинг лучше сказать сильное давление, а вместо конфронтация – противостояние. 

Во-вторых, необходимо использовать более простые синтаксические конструкции. 

Целесообразно избегать многословия, длинных сложноподчинённых предложений, 

причастных оборотов – все эти построения плохо воспринимаются на слух. Текст лучше 

строить с применением простых, коротких предложений. Можно использовать вопросно-

ответную форму, которая является наиболее простой для аудиального восприятия. Если в 

вашем тексте есть обширные цитаты, лучше заменить их пересказом.  

В-третьих, важно обратить внимание на приводимые в тексте цифры. Использование 

цифровых данных значительно повышает убедительность выступления, однако необходимо 

соблюдать ряд правил, которые помогают сделать цифровую информацию более доступной. 

Цифр должно быть немного; по возможности их стоит заменять сравнением. Например, 

вместо точного указания количества произведённого товара можно сказать: в 2006 году было 



выпущено более 100 тысяч штук, а в 2008 году – в полтора раза больше. Используемые в 

выступлении цифры лучше округлять.  

В-четвёртых, лексика в выступлении должна быть по возможности конкретна. Вместо 

того, чтобы сказать: «Наше исследование будет интересно владельцам собак всех пород», - 

лучше конкретизировать: «Наше исследование заинтересует владельцев и сторожевых 

овчарок, и бойцовых питбультерьеров, и карликовых пуделей». Д. Карнеги учил своих 

слушателей: «Не говори: Лютер был упрям. Говори: его пороли розгами по 15 раз в день». 

Использование конкретной лексики приближает выступление к слушателям. Это же 

относится употреблению глаголов вместо глагольно-именных сочетаний: помочь – вместо 

оказать помощь, улучшить – вместо достичь улучшения.  

Кроме того, в устном выступлении вполне уместно прибегать к выразительным 

языковым средствам и фигурам речи.  

2. Композиция речи 

Композиция в теории ораторского искусства – это построение выступления и 

соотношение его отдельных частей. Этот термин восходит к латинскому слову, 

обозначающему «составление, сочинение».  

Композиции речи в риторике всегда уделялось большое внимание. Этому посвящён 

раздел «О расположении» всех классических пособий по ораторскому искусству. Все 

теоретики и практики красноречия говорят о необходимости составления плана как основы 

композиционного построения текста. План позволяет достичь стройности изложения, 

избежать отступлений от основной темы, понять соотношение частей по объёму.  

Планы по структуре бывают простыми и сложными. Простой состоит и нескольких 

пунктов, сложный – из пунктов и подпунктов. При написании курсовых и дипломных работ, 

как правило, составляют сложный план.  

Любое выступление включает в себя три части: вступление, основную часть и 

заключение. Рассмотрим каждую из этих частей. 

От того, как оратор начал говорить, во многом зависит успех выступления. Неудачное 

начало снижает интерес, рассеивает внимание. Во вступлении подчёркивается актуальность 

темы, её значение для данной аудитории, формулируется цель выступления, может быть 

кратко изложена история вопроса. Задача, которую решает вступление, - подготовка 

слушателей к восприятию текста. 

Некоторые исследователи различают две части вступления: зачин и завязку. Зачин 

нужен для того, чтобы завладеть первичным вниманием аудитории. Он представляет собой 

краткий словесный подход к теме, причём зачин может быть даже не связан с темой 

выступления. Например: «Добрый день! Вы уже прослушали ряд интересных и ярких 

выступлений. Я тоже слушал их с удовольствием. Продолжу эту тему…» 

Завязка – это уже непосредственное обращение к теме выступления. Завязка должна 

быть такой, чтобы захватить внимание слушателей. Приёмов захвата внимания аудитории 

существует немало. Рассмотрим некоторые из них: 

 обращение к событию, времени, месту (Вот висит портрет Ландау. Знаете ли вы, что 

Ландау был прекрасным оратором?... Сегодня замечательный праздник… Сегодня в 

«Новостях» сообщили… и т.п.); 



 обращение к конфликту, противоречиям, различиям во мнениях (Почему даже близкие 

люди не могут понять друг друга? Почему ссоры в семье – это обычное дело? Попробуем 

разобраться…); 

 ссылка на общедоступный источник (Недавно в программе «Доброе утро» я услышал, 

что… Однажды я прочитал в «Итогах», что…); 

 рассказ о себе, своём личном опыте (Недавно я был свидетелем одного интересного 

спора…); 

 демонстрация какого-либо предмета (Вот у меня в руках книга. Прекрасное качество 

печати, красивый переплёт. Вместе с тем в ней нет ни слова правды…); 

 цитирование (Бернард Шоу как-то сказал… Один мой знакомый любит говорить…); 

 исторический эпизод (В прошлом веке существовал такой обычай…); 

 обращение к интересам слушателей (Все мы хоть однажды пытались произвести 

впечатление на другого человека…).  

Можно указать и на фразы, которые делают начало выступления неудачным, 

приводят, как говорят ораторы, к «коммуникативному самоубийству»: это разного рода 

извинения, ссылки на собственное незнание или неумение («Я вообще-то не оратор, но 

постараюсь не отнимать у вас много времени…»). С осторожностью нужно относиться к 

шуткам, особенно если приходится выступать в незнакомой аудитории. Исследователи 

рекомендуют прибегать к юмору в основной части выступления, когда становится заметно, 

что слушатели устали. 

Основная часть речи в общем виде строится по следующей схеме: 1) описание 

существующего положения; 2) описание того, каким это положение должно быть; 3) 

предлагаемый метод решения. В научном тексте начинают с описания настоящего состояния 

той или иной научной проблемы, затем указывают на её недостаточную исследованность, 

после чего переходят к собственному видению этой проблемы.  

В основной части выступающий приводит факты, цифры, статистические данные, 

логические аргументы, примеры и иллюстрирующие материалы. К наиболее сильным 

аргументам относятся: научные аксиомы, положения законов и официальных документов, 

законы природы, заключения экспертов; ссылки на авторитеты (цитаты из авторитетных 

источников), выводы из экспериментов. Оптимальным числом аргументов, приводимых в 

устном выступлении, считаются три; большее количество аудитория перестаёт воспринимать 

как некую систему. При большом количестве аргументов создаётся впечатление, что на 

слушающих пытаются давить, уговаривают их.  

По способам расположения доказательств различают нисходящую и восходящую 

аргументацию. При нисходящей аргументации самый сильный аргумент приводится 

вначале, а завершается выступление эмоциональным побуждением. Восходящая 

аргументация предполагает, что сила доказательств нарастает к концу выступления.  

Кроме того, аргументация может быть опровергающей и поддерживающей. В первом 

случае оратор разрушает возможные или реальные контраргументы оппонентов, во втором – 

выдвигает только аргументы в поддержку собственной точки зрения. 

Основная часть речи должна строго отвечать всем культурно-речевым критериям и 

требованиям, предъявляемым к публичному выступлению. Весь материал должен работать 

на главную идею речи. Этому способствуют не только правильно выстроенные аргументы, 

но и грамотное взаимодействие с аудиторией.  



Основную мысль выступления следует ещё раз обозначить в заключении. Это важная 

стадия выступления, недаром говорят: «Конец – делу венец». Заключительная часть должна 

логически вытекать из основной. Лучше, когда для перехода к заключению не требуется 

специальных фраз, вроде «Теперь я перехожу к завершающей части…». Желательно, чтобы 

концовка была очевидной для слушателей.  

Можно предложить следующие варианты концовок: 

 обобщающий вывод (Итак, … - краткая, простая, исчерпывающая формулировка 

вывода); 

 подытоживающее повторение (основная мысль в развёрнутой словесной форме в виде 

тезиса или перечисления – во-первых, во-вторых, в-третьих); 

 кульминация (эмоциональное произнесение главной мысли); 

 благодарность аудитории (Спасибо за внимание… Благодарю за интересные вопросы… и 

т.п.) 

 цитата, поговорка, шутка, интересная аналогия (Терпение и труд всё перетрут. Так что 

всё зависит от вас). 

Не рекомендуется заканчивать выступление извинением («Я вижу, что несколько 

утомил вас…»). Ни в коем случае нельзя вспоминать ничего дополнительно после 

формулировки вывода. Завершать всегда лучше на оптимистической ноте, даже если в ходе 

выступления была нарисована нерадостная картина. Обязательно нужно указать на 

благоприятную перспективу, наметить выход из положения, выразить надежду на лучшее.  

Следует также сказать несколько слов о соблюдении регламента выступления. Д. 

Карнеги учил: «Прекращайте говорить тогда, когда слушатели ещё хотят вас слушать». Как 

бы ни был интересен оратор или рассказчик, чем дольше он говорит, тем меньше его 

слушают и тем больше думают о том, когда же он закончит. Соблюдение регламента, таким 

образом, обязательное условие для удачного выступления. Лучше завершить выступление за 

две-три минуты до намеченного срока – это нравится слушателям. Опыт показывает, что 

такой нехитрый приём помогает получить более высокую оценку выступления в целом. 

3. Взаимодействие оратора с аудиторией 

Выступление признаётся эффективным, если оно заинтересовало хотя бы половину 

аудитории. Но аудитория не ждёт любого оратора с распростёртыми объятиями. Как 

правило, слушатели инертны, они приходят со своими проблемами, которые для них гораздо 

важнее того, что говорит выступающий. Даже если аудитория заинтересована в получении 

информации, обычно, как показывают опросы, только 30% считают этот интерес самым 

важным на данный момент. То есть серьёзная мотивация есть только у трети слушателей.  

Нужно ещё учитывать, что приблизительно 10% составляет так называемая 

негативная аудитория – это те, кто в силу тех или иных личных причин вообще не хочет 

здесь находиться, а поэтому психологически сопротивляется тому воздействию, которое 

пытается оказать оратор. Такие люди могут действовать по-разному: одни намеренно 

отвлекаются, стараясь не сосредоточиваться на том, что говорят (так обычно ведут себя 

курящие люди на лекции, посвящённой борьбе с курением); другие занимают агрессивную 

позицию, пытаясь найти недостатки в ораторе или в его речи.  

Для того, чтобы более выигрышно подать своё выступление, нужно знать 

особенности конкретной аудитории, перед которой предстоит выступать. Аудитории можно 

разделить по многим основаниям. Наиболее существенные следующие. 



Различают аудиторию однородную (состоящую из людей приблизительно одного 

возраста и уровня образования) и разнородную (включающую в себя людей, разных по 

уровню и возрасту: молодых и взрослых или специалистов и дилетантов). Однородная 

аудитория считается удобной и лёгкой для выступления. В разнородной аудитории 

ориентироваться нужно на самых неподготовленных слушателей.  

В зависимости от отношения к оратору аудитория может быть благожелательной, 

равнодушной и неблагожелательной. Благожелательная аудитория обычно хорошо 

реагирует на выступление; в начале речи не требуется особенных приёмов захвата внимания 

– и без этого взгляды большинства направлены на оратора. Следует только «не потерять» их 

интерес. Равнодушных слушателей отличает взгляд, направленный в сторону или 

«блуждающий», постукивание ручкой, покачивание ногой, рисование на бумаге посторонних 

предметов, поглаживание носа, поправление причёски, у женщин – поиск чего-либо в 

сумочке и тому подобные действия. Такое бывает нередко. Для равнодушной аудитории 

необходимо использовать приёмы поддержания внимания: чаще обращаться к слушателям, 

подчёркивать возможные выгоды от прослушивания выступления. Говорить в такой 

аудитории следует более эмоционально.  

Выступать в неблагожелательной аудитории, естественно, труднее всего. 

Поведенческим сигналом недоброжелательности являются сцепленные в замок руки, 

вытянутые вперёд и перекрещенные ноги при наклонённой вперёд голове. Рекомендуется 

найти среди слушателей хотя бы двух-трёх неагрессивных и говорить для них. Переубедить 

всех, скорее всего, не удастся; задача оратора – посеять сомнения в головах по крайней мере 

нескольких человек. Если это убеждающая речь, лучше преподносить её как 

информационную.  

По гендерному признаку выделяется мужская и женская аудитория. Женщины 

обычно настроены более благожелательно, они вообще охотнее, чем мужчины, посещают 

лекции и разного рода выступления. В женской аудитории необходима высокая 

эмоциональность изложения, апелляция к бытовым проблемам, рассказы о случаях из 

повседневной жизни. Хорошо воспринимается наглядность. Мужская аудитория, как 

показывают наблюдения, лучше воспринимает рациональные аргументы, но негативно 

относится к длиннотам, затягиванию речи, выходу за пределы регламента. В мужской 

аудитории не следует слишком явно делать выводы, изложение может быть более 

абстрактным. К выступлению в мужской аудитории нужно готовиться очень тщательно – 

мужчины, как правило, лучше женщин информированы по большинству вопросов.  

В зависимости от возраста аудитория может детской, молодёжной, среднего и 

старшего возраста. Дети эмоциональны, они очень любят наглядность, зрелищность, яркость, 

их привлекают люди с необычным поведением. В то же время детская аудитория быстро 

утомляется; до 12-13 лет дети плохо понимают иронию, не замечают подтекста 

высказывания. Можно рекомендовать в детской аудитории выступать кратко, с 

использованием доступных наглядных средств, избегая намёков и иносказания.  

 Молодёжная аудитория легче, чем люди более старшего возраста воспринимают 

быструю речь, поэтому темп речи может быть достаточно высоким. Молодёжь ценит юмор и 

шутки, благожелательно относится к личностным оценкам и не любит назиданий, 

нравоучений. Наглядность в молодёжной аудитории так же важна, как и в детской; хорошо 

воспринимаются схемы, слайды, музыка.  



Для слушателей старше 30 лет темп изложения материала должен быть уже немного 

медленнее. Тех, кто говорит быстро, считают глупыми, поверхностными людьми, 

болтунами. Для людей среднего и старшего возраста наиболее актуальны проблемы семьи и 

благосостояния, поэтому примеры лучше подобрать из этой сферы жизни. Старшее 

поколение любит задавать вопросы, интересоваться источниками информации, поэтому 

нужно подготовить библиографию по теме выступления. Благожелательно принимаются в 

такой аудитории ссылки на исторические факты и мнения авторитетных людей – 

желательно, не современников.  

Любая аудитория, даже самая благожелательная, при длительном выступлении устаёт, 

её внимание притупляется. Психологи утверждают, что существуют своеобразные периоды 

внимания, они равны 10 – 15 мин. Для активизации внимания слушателей существует ряд 

приёмов: 

 вопросы к аудитории (они должны быть простыми, такими, чтобы можно было ответить 

«да» или «нет»; можно задавать и риторические вопросы, на которые отвечает сам 

оратор); 

 обращение к отдельным слушателям (например, с вопросом: «Вы не согласны?»); 

 авансирование (нарочитое откладывание сообщения какой-либо интересной мысли; 

оратор лишь упоминает о ней и говорит: «Об этом несколько позже»); 

 неожиданное краткое отвлечение от темы (короткое отступление, небольшой рассказ о 

чем-то, не имеющем прямого отношения к делу); 

 демонстрация предмета; 

 приближение к слушателям (рекомендуется не уходить глубоко в зал, чтобы у первых 

рядов не было необходимости оборачиваться); 

 развлекательные элементы, шутки, каламбуры (как правило, к этому приёму прибегают 

во второй части выступления, когда ослабевает первичное внимание); 

 изменение тона голоса (можно начать говорить чуть тише и медленнее, а затем громче и 

эмоциональнее).  

Хороший контакт с аудиторией позитивно воздействует на говорящего, придаёт ему 

уверенности. Установление контакта, овладение вниманием слушателей обеспечивает успех 

публичного выступления, является необходимым условием для передачи информации, 

оказания желаемого воздействия на аудиторию, закрепления знаний и убеждений. 

Ораторская практика столь многогранна, что у каждого, кому приходится систематически 

выступать, вырабатываются свои приёмы взаимодействия с аудиторией. Творческий подход 

к подготовке выступления, стремление к возможно более полной реализации 

коммуникативных целей – вот важнейшие факторы, формирующие ораторское мастерство.  

 



Приложение 2 

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АНАТОМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Б.В. Куприянов  

 

Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел,  

Я не то чтоб любопытствовал - я по небу летел.  

Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять,  

Как умеют эти руки эти звуки извлекать  

Б. Окуджава  

Наблюдение за тенденциями развития дополнительного образования детей в 

последние годы приводит к противоречивым чувствам. По разным приметам ощущается, что 

люди, формирующие государственную образовательную политику, не в полной мере 

понимают ту роль, которую играют учреждения дополнительного образования. Отчасти 

сложившаяся ситуация результат недостаточной пропаганды достижений системы 

внешкольного воспитания, кроме того представления о нормах деятельности педагогов-

внешкольников создают впечатления неконкретности, а порой и примитивности решаемых 

ими профессиональных задач.  

Именно поэтому следует предпринять попытку разложить и разобрать работу 

педагога дополнительного образования, что называется по косточкам, чтобы как можно 

меньше заниматься патологоанатомией.  

СРЕДИ АКУЛ И АЛЬБАТРОСОВ МЕЧТАЛ СТОЯТЬ ОН НА БОРТУ  

Он спел бы под скрипку про скрип старых мачт, Про боцмана - злую собаку. А 

маленький, злой, одинокий скрипач Играл бы на скрипке - и плакал... М. Кочетков  

Педагог дополнительного образования явление достаточное противоречивое. С 

одной стороны это - дилетант, получающий деньги за то, что вместе со школьниками 

реализует свою страсть к какому-либо занятию, при этом, где заканчиваются рамки 

профессиональной деятельности и начинаются границы хобби зачастую определить весьма 

трудно. В массовой практике дело осложняется имплицитным дилетантством, вузов и сузов, 

где готовят педагогов дополнительного образования можно перечесть по пальцам. Правда, 

сегодня в стандартах бакалавров «Педагогического образования» введен профиль – 

«Дополнительное образование». Однако при самом оптимистическом прогнозе, первые 

бакалавры соответствующего профиля придут в учреждения через пять лет.  

Еще одно противоречие в деятельности педагога дополнительного образования 

состоит в том, что он должен быть фанатиком двух вещей: того мира занятий, в которое он 

вводит детей и мира воспитания детей. Требование фанатичности или полного энтузиазма 

объясняется тем, что без этого сверхнормативного отношения к занятиям невозможно 

заразить учеников этой практикой. Педагог дополнительного образования должен гореть, 

сознавая то, что сам он в этой деятельности уже не состоится. Хорошо еще спортивным 

тренерам, у которых было спортивное прошлое. А как быть тем, у кого громких побед не 

было, а отношения среди приятелей – специалистов может быть ироничным: «Вот у самого 

не вышло, ведь ничего сам не добился, а он с малышней возиться! Перед детьми гоголем 

ходит, самоутверждается!».  

И конечно нужно быть страстным энтузиастом, чтобы всего себя отдавать решению 

сложной задачи ввести воспитанника в особый мир тех или иных занятий, угадать 



талантливого и помочь трудолюбивому. Однажды мне пришлось объяснять замечательному 

педагогу-хореографу – преподавателю училища культуры, что такое занятие в системе 

дополнительного образования. Его открытое занятие было грамотным, правильным, четким, 

но в нем не было той привлекательности и кажущейся простоты, которая так мобилизует на 

усилия, на преодоление, не было и ситуаций творческого куража (джазового свинга), когда 

выдается индульгенция на творчество и душа воспаряет куда в заоблачные дали и т.д. и т.п.  

Противоречивость профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования детей осознавалась достаточно давно. Уже в 2001 Л.В. Иванова предложила 

вариант оптимизации деятельности педагога системы дополнительного образования, а 

Л.Ю.Круглова в своем исследовании предложила подход к модернизации профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного образования. Но и оптимизация (выбор 

наилучшего в данных условиях варианта) и модернизация (осовременивание) деятельности 

педагога дополнительного образования могут осуществляться только после того, как мы 

систематизируем и примем наши представления в качестве начальной схемы.  

Нельзя сказать, что мы пытаемся открыть Америку – взяв на себя окаянство, вскрыть 

сущностные схемы деятельности педагогов дополнительного образования, в отечественной 

педагогике есть немало любопытных разработок. Например, С.Б. Серякова исследовала 

формирование психолого-педагогической компетентности педагога дополнительного 

образования. И все же не вступая в дискуссию с вышеназванными авторами, предложим 

плод размышлений и обсуждений с педагогами и управленцами.  

 

И НАМИ УПРАВЛЯЕТ ПРОВИДЕНЬЕ 

И нами управляет Провиденье,  

хоть ниточек и скрыта череда...  

Но как похожи мы! Вот совпаденье!..  

Не обольщайтесь волей, господа!  

Б.Окуджава  

Нарисуем несколько фантастическую картину в духе кинофильмов про будущее: 

Массовая практика дополнительного образования детей сама, как большой организм, 

испытывая на себе разные внешние воздействия, постепенно сама совершенствуется, 

отмирают менее эффективные разновидности внешкольного воспитания, а наиболее 

адекватные выживают и развиваются и тиражируется. Правда эта глобальная социальная и 

культурная самоорганизация чем-то подпитываются. Есть предположение, что вечный 

двигатель самоорганизации приводится в действие другим вечным двигателем – 

воспроизводством человека и общества. Объективная необходимость воспроизвести в новом 

поколении врачей и военных, артистов и ученых, рабочих и инженеров, самодеятельных 

певцов и музыкантов, туристов и запускает незримые нити, и педагоги-внешкольники 

повинуясь невидимой силе вроде сами выбирают чем будут заниматься. А, на самом деле, 

выбор педагогом профиля представляет собой субъективное отражение взаимосвязи 

нескольких моментов:  

 чем хочется заниматься самому педагогу (наличие интереса),  

 что хорошо у педагога получается (наличие способностей),  

 что привлекает современных детей, подростков, молодежь (популярность),  

 что признается обществом социально приемлемым и даже ценным (социальная 

адекватность).  



Однажды меня заинтересовал вопрос, почему одна моя знакомая стала 

руководителем клуба юных моряков. Никаких видимых предпосылок для этого я не 

наблюдал. И вот однажды прочитал ее интервью одному из изданий и очень удивился. 

Оказывается, что и отец и старший брат моей знакомой были моряками, для Костромы, 

города мягко говоря, несколько удаленного от мирового океана, это весьма показательно.  

 

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА ИДЕЙ 

Задумаюсь вновь и, как нанятый, жизнь истолковываю  

И вновь прихожу к невозможности истолковать.  

Е. Евтушенко  

Прежде чем, сформулировать характеристики деятельности педагога 

дополнительного образования определимся в теоретических основаниях.  

Первое основание  - деятельность педагога дополнительного образования, как и 

педагогическая деятельность вообще является управленческой, регулирующей 

взаимодействие между учащимися и родителями, учащимися и педагогами, интегрирующей 

и координирующей воспитательные воздействия различных социальных институтов (Н.В. 

Кузьмина М.И. Рожков, Л.Ф.Спирин, Р.Х.Шакуров и многие другие).  

Второе основание  - для решения педагогических задач в окружающей педагога среде 

имеются возможности – потенциалы, другими словами – ресурсы. Ресурсный подход, 

связанный с именем профессора Высшей школы бизнеса Мичиганского университета 

Б.Вернефилда (Wernerfeld, 1984), сегодня разрабатывается в психологии, экономике, 

социологии. Психолог Татьяна Петровна Зинченко пишет, что ресурсный подход 

предусматривает «объединение в рамках единого языка описания представлений об 

ограниченности возможностей человека как субъекта деятельности и путей преодоления 

этой ограниченности посредством обменных отношений, позволяет найти решение ряда 

актуальных научно-практических задач» . В последние годы идеи ресурсного подхода стали 

активно эксплуатироваться в педагогике (Б.В.Куприянов, В.М.Лизинский, С.Д. Поляков). 

Ключевая идея ресурсного подхода В.М. Лизинского, выглядит так «в основе ресурсного 

подхода лежит принцип соответствия задач наличествующим и необходимым ресурсам, без 

которых решения задач становится профанацией» . Остановимся на некоторых положениях 

ресурсного подхода к деятельности педагога дополнительного образования.  

Прежде всего: сущность деятельности педагога дополнительного образования состоит 

в управлении возможностями детско-подросткового объединения учреждения 

дополнительного образования и окружающей среды для реализации программы 

дополнительного образования по отношению к каждому учащемуся.  

Возможности существуют в двух состояниях: состояние покоя –как резерв и 

актуального состояния, когда возможность выступает как средство, другими словами, для 

реализации возможности необходимо дополнительные действия – актуализация (приведение 

в действенное состояние). Возможности имеют пространственное расположение, 

возможности деятельности педагога дополнительного образования пространственно 

находятся или внутри, или вне учреждения ДОД, особое место занимают возможности 

самого воспитанника.  

Возможности имеют собственную логику существования (время существования). 

Скажем образовательные возможности детей – участвующих в программе дополнительного 



образования могут развиваться от года к году, у воспитанников появляется опыт 

самоорганизации. Органы ученического самоуправления объективно являются ресурсом для 

педагога дополнительного образования. Для решения той или иной задачи может ощущаться 

недостаток возможностей (ограниченность ресурсов). Возможности могут реализовываться, 

привлекаться, развиваться – наращиваться, недостаток возможностей может 

компенсироваться.  

В этой связи для создания полной картины профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования необходимо осветить несколько элементов:  

 сферы ответственности (для чего используются возможности),  

 помощники, дополнительные сведения, схемы эффективного решения задач, 

материальные средства и условия, общественно-профессиональная репутация педагога  

(возможности как таковые),  

 дети, педагоги, родители, администрация учреждения, природная и культурная среды 

(обладатели и распорядители возможностей),  

 статус, позиция, ожидания, интересы детей, родителей, характеристики окружающей 

среды (свойства, от которых зависят перечень и объемы возможностей),  

 диагностика, целеполагание, планирование, организация, анализ - этапы педагогической 

деятельности (шаги по использованию возможностей).  

 

ПИРАМИДА ОТВЕСТВЕННОСТИ 

Солдаты, тысячелетия смотрят на вас  

с вершин этих пирамид  

Наполеон  

Нам представляется, что сферы ответственности педагога дополнительного  

образования можно изобразить в виде последовательных уровней, прежде трех базовых:  

 ответственность за жизнь и здоровье воспитанников – создание безопасных условий 

жизнедеятельности для ребенка и детско-подросткового коллектива,  

 ответственность за эмоциональное благополучие каждого воспитанника – формирование 

благоприятного психологического климата в детско-подростковых объединениях,  

 ответственность за включение каждого воспитанника в коллективную жизнедеятельность 

– организация коллективной жизнедеятельности так, чтобы у детей и подростков 

возникали мотивы участия.  

Далее представляется важно обозначить еще два уровня профессиональной 

ответственности:  

 обеспечить реализацию целей и задач дополнительной образовательной программы 

(ориентация воспитанника на ключевые социокультурные ценности, формирование у 

подростков совокупности способов решать соответствующие задачи в практической 

деятельности и общении с окружающими, обучении, интеграция выпускников в 

социально-профессиональные и досуговые сообщества),  

 содействовать воспитаннику в самоопределении сначала преимущественно по 

отношению к детскому объединению, затем по отношению к осваиваемой практической 

деятельности, и наконец по отношению к профессии, хобби, стилю жизни, жизненным 

смыслам.  

Остановимся на деталях поподробнее.  



Ответственность за жизнь и здоровье воспитанников  в учреждениях дополнительного 

образования выглядит достаточно ярко. Здесь и работа с различными опасными 

инструментами, станками, контакт с электроприборами. В ряде дополнительных 

образовательных программ для подростков предусмотрены достаточно ощутимые нагрузки 

(спортивные секции, военно-патриотические объединения). К сожалению, несмотря на 

имеющуюся информацию о перегрузке детей в образовательных учреждениях, в реальности 

эти факты учитываются недостаточно. С одной стороны педагог –внешкольник всегда нальет 

ребенку чай, угостит печеньем, конфетами, однако, все эти действия воспринимаются как 

житейская, а не профессиональная забота. Существенные риски для жизни и здоровья детей 

создают походы, экспедиции, поэтому педагоги дополнительного образования достаточно 

целенаправленно работают по обучению детей и подростков технике безопасности.  

Обеспечение эмоционального благополучия  каждого воспитанника – редко 

осознается педагогом дополнительного образования в качестве специальной задачи 

профессиональной деятельности, скорее поддержка благоприятного психологического 

климата в детско-подростковых объединениях осуществляется стихийно и интуитивно. Не в 

полной мере педагоги готовы к возникновению проблем, обусловленных циклами групповой 

динамики. Циклы групповой динамики внешкольного подросткового объединения подробно 

описаны (В.И.Ланцберг, М.Б.Кордонский), существует также попытка формулировки 

методических рекомендаций по педагогическому сопровождению групповой динамики .  

Специфика внешкольной работы состоит в том, что «за» и «против» педагога 

дополнительного образования дети «голосуют ногами», то есть если педагогу не хватает 

привлекательности, группы у него не набираются, а, следовательно, администрация 

вынуждена будет с ним попрощаться. К школьному учителю детей приводит общая 

социальная и культурная заданность – каждый ребенок школьного возраста должен ходить в 

школу. Именно поэтому две задачи в работе педагога дополнительного образования 

определяют все или почти все – организация коллективной жизнедеятельности и включение 

в нее каждого воспитанника . Сегодня, среди слов, ставших популярными, прочное место 

занимает понятие «уклад детско-подросткового объединения». Понятие жизнедеятельность, 

кажется нам не менее выразительным. однако, мода, есть мода. В любом случае, используя 

тот или иной термин, для практика важно, что за всей этой красотой скрывается. Предлагаем 

на основе работ А.В. Мудрика, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, следующую схему жизни 

детско-подросткового объединения, разделяемую условно на несколько планов:  

 индивидуально-групповой план(люди и группы, составляющие объединение),  

 ценностно-смысловой план(ценности коллективной жизни и ключевые смыслы 

участников),  

 функционально-целевой план (цели коллективной предметной деятельности, функции 

коллектива для каждого участника),  

 содержательный план (содержание занятий, набор иерархия общения, спорта, игры, 

труда, эстетических занятий, познания),  

 знаково-символический план (визуальные, словесные, музыкальные, предметные 

символы, ритуалы),  

 организационный план (сезонность, годовой и программный цикл жизни коллектива).  

Одна высокопорядковых сфер ответственности педагога дополнительного 

образования ориентация воспитанника на те или иные социокультурные ценности, 



формирование у подростков совокупности способов решать соответствующие задачи в 

практической деятельности и общении с окружающими, обучении, интеграция выпускников 

в социально-профессиональные и досуговые сообщества. Конечно, в определенной степени, 

эти цели реализуются автоматически, даже если педагог, занимается тем, что обеспечивает 

жизнь – здоровье, позитивный микроклимат, организуют коллективную жизнедеятельность и 

включает в нее воспитанников. Более, того, нам представляется, что если три названные 

сферы ответственности не обеспечены, никакие иные результаты не имеют смысла.  

Пожалуй, самой сложной сферой ответственности для педагога дополнительного 

образования является содействие подросткам в самоопределении. Данное утверждение 

прописано в Типовом положении об учреждении дополнительного образования детей: 

«обеспечение необходимых условий для … профессионального самоопределения» (Общие 

положения. П. 2).  

Существующее положение вещей не только не способствует самоопределению 

школьников, посещающих учреждения допобразования, а наоборот. Для сохранности 

контингента посещающих занятия педагог не только не провоцирует самоопределение, а 

наоборот всячески ему препятствует. Иначе, если ребенок начнет сомневаться, возникнет 

риск, значительного уменьшения числа обучающихся  

 

ТОВАРИЩ ИБН, КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? 

Тут я понял: это джин, он ведь может многое,  

Он ведь может мне сказать: вмиг озолочу.  

В. Высоцкий  

Обозначив сферы профессиональной ответственности педагога дополнительного 

образования, попытаемся представить, как эти сферы реализуются на практике.  

Остановимся подробнее на возможностях профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования.  

Главная возможность кроется в самом ребенке, детях . Разглядеть этот 

индивидуальный потенциал - вот дар великого педагога дополнительного образования, 

создать условия для реализации личностного ресурса ребенка. Показательно как о своем 

потенциале рассказывают известные состоявшиеся люди: « Дома ничего помогающего стать 

музыкантом не было. Брат и сестра относились к моим занятиям не особенно радостно. 

Когда я поступил в училище, мне было куплено пианино... Представь себе: две маленькие 

комнаты. В одной отец, работающий, а в другой, маленькой,  – мы с братом и сестрой, да 

еще пианино... Поддержки в доме в таких стесненных условиях я не ощущал. Я ощущал ее у 

своего педагога в училище  – Василия Шатерникова. Правда, не тому, что я сочинял, а тому, 

что играл. К моим композиторским опытам он относился крайне критически. ...В отношении 

моих занятий музыкой все было абсолютно вне логики и гарантий.  

 ...Значит, что-то решающее было во мне самом, что – не знаю. Не было музыкальной 

среды – ни среди знакомых, ни среди соседей» .  

Конечно, значимый обладатель возможностей для реализации дополнительной 

образовательной программы является сам педагог . Возможности педагога обеспечиваются 

его личностно-профессиональной позицией, способности, опыт профессиональной 

деятельности. Личностно-профессиональная позиция представляет собой отношение к себе 

как субъекту педагогической деятельности, направленной на участников детско-



подросткового объединения, отношение к собственным возможностям и перспективам в 

названном поле деятельности. Ключевой момент в профессиональной позиции педагога 

дополнительного образования (ПДО) - готовность в реализации программы прилагать 

усилий несколько больше, чем принято. Одна из реальных проблем состоит в том, что в 

профессионально-педагогической позиции данной категории педагогов существуют 

противоречия. Так как, проблема с профессиональным статусом мешает людям 

отождествлять себя с педагогами дополнительного образования, они себя позиционируют 

как специалисты, мастера в какой-то практической сфере (художники, режиссеры, туристы 

т.д.), реже как спортивный тренер, преподаватель музыки или дизайна). С прямым 

предъявлением себя как педагога у ПДО имеются существенные трудности, в лучшем случае 

позиция выстраивается так – «научить подростков что-либо делать). При этом за скобками 

остается что потом с этими знаниями и умениями воспитанник будет делать, зачем именно 

этому ребенку тратить время и силы на освоение той или иной предметной области.  

В рамках теории социального научения  личностно-профессиональная позиция может 

быть определена при помощи локуса контроля. Интернальный локус контроля представляет 

собой наиболее продуктивное отношение к себе, собственным перспективам и выражается в 

рассмотрении себя как источника успехов и неудач своей жизни. В экстернальном варианте 

ответственность за победы и поражения возлагается на жизненные обстоятельства, поэтому 

индивид отказывается от активного противостояния трудностям, что и может привести к 

углублению личностной проблемы. Когда педагог дополнительного образования проявляет 

экстернальную позицию то фактором независящих обстоятельств оправдывается формальное 

отношение к выполнению своих обязанностей только в том направлении, которое удобно и 

не затратно.  

Практически ставят под вопрос возможность эффективной работы педагога 

дополнительного образования такие проявление позиции как «личностно-профессиональный 

инфантилизм» и «личностно-профессиональное иждивенчество». Личностно-

профессиональный инфантилизм – специфическое отношение к окружающим, 

характеризующееся проявлением эмоциональной неустойчивости, незрелости суждений, 

капризностью и подчиненностью. Иждивенческая позиция в данном контексте 

рассматривается как специфическое отношение одного индивида к другому субъекту 

(социальному институту), как к содержателю, позволяющему жить за его счет 

(безвозмездному источнику ресурсов для реализации собственных нужд и потребностей). С 

точки зрения трансактного анализа, и в том и в другом случае индивид отражает собственное 

«Я» в качестве «Ребенка» (слабого, беззащитного, неспособного противостоять трудностям), 

а образ другого может быть назван «Родителем» (сильным, мудрым, способным обеспечить 

комфорт, защиту и проч.). Выходом из данной ситуации является перевод индивида в 

позицию «Я – Взрослый», проявляющуюся в ответственности, самостоятельности, 

рефлексивности.  

Вот как о личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного 

образования из далекого городка Пыщуг, пишет журналист Е.Куценко: « приехал мичман 

медицинской службы Юрий Кокоулин , отслужив на флоте. Устроился на работу. И вместо 

того чтобы после трудового дня лежать на диване, идет вечером в школу на занятия клуба. 

Про земляка-адмирала рассказывает, про историю флота, атрибутику, про то, как менялась 

флотская форма, учит ребят вязать морские узлы. Клуб, как и другие формы 



дополнительного образования, хорош тем, что приходят ребята только по желанию. Не 

каждый профессиональный педагог выдерживает такое испытание. Сюда – приходят. 

Сначала нужно пройти испытательный срок, проверить себя, если чувствуешь, что хочешь 

остаться, получаешь форму, настоящую морскую форму. Для мальчишек (в клубе ребята с 

первого по пятый класс) это очень важно. Они даже не идут на занятия сразу после уроков, а 

отправляются домой, переодеваются и снова возвращаются в школу. И весь городок видит, 

как они идут. А однажды неугомонный руководитель клуба организовал слет моряков-

подводников из четырех ближайших областей, пригласил ребят из речного училища, детские 

морские клубы из соседних городов (один, в Шарье, возник с его же подачи). И ребята шли 

вместе со взрослыми как на настоящем параде. Им здорово повезло: взрослый увлеченный 

человек возится с ними, рассказывает о море, о настоящем мужском братстве, о героях и 

сражениях …».  

Способности и уровень их развития. Способности, традиционно понимаются как 

свойства, определяющие успешность какой-либо деятельности. Каждый человек при 

рождении получает задатки, от которых зависит возможность развития способностей. Для 

педагога дополнительного образования достаточно желательно обладать способностями в 

той практической сфере, той, куда он вводит своих воспитанников, однако, возможны 

исключения.  

Опыт работы педагога дополнительного образования. Наличие опыта работы 

классного руководителя означает, что в его сознании запечатлелись способы решения 

профессионально-педагогических задач, которые показали свою приемлемость, как в плане 

непосредственной утилитарной эффективности, так и в плане оптимального влияния на 

систему отношений учащихся друг с другом и с другими участниками жизнедеятельности 

школы. Наличие у классного руководителя опыта позволяет ориентироваться в различных 

ситуациях, факторами, обеспечивающими необходимый объем опыта являются длительность 

выполнения соответствующих обязанностей и профессионально-педагогическая рефлексия. 

Качество выводов, сделанных педагогом в различных ситуациях обусловлено здравым 

смыслом (способностью взвешено, толково, рассудительно мыслить и принимать решения 

адекватные ситуации). Хотя здесь имеются некоторые особые случаи, когда педагог в сфере 

коллективной деятельности своего клуба полностью полагался на ребят, которые привезли 

из тематической лагерной смены увлеченность и начальные представления об интересном 

занятии. Инна М., так зовут педагога училась ролевым играм у своих воспитанников, вместе 

с ними продвигалась к мастерству.  

Одним из очевидных ресурсов являются – помощники ,  те на кого педагог может 

переложить часть обязанностей и благодаря кому сделать свою работу с детьми, 

посещающими занятия более интенсивными, индивидуально ориентированными. В качестве 

помощником могут выступать специалисты и педагоги учреждений образования, культуры и 

спорта, преподаватели учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования, сами учащиеся (наиболее активные, авторитетные, способные и т.д.). Если 

спросить педагога дополнительного образования для чего он привлекает помощников, то, 

скорее всего, ответ будет о том, что тот или иной человек или группа облегчают 

организацию тех или иных занятий. Сознательно педагог не связывает помощников с 

решением профессиональных задач, и поэтому зачастую не обдуманно и не вполне 

целесообразно прибегает к использованию возможностей окружающих. В редчайших 



случаях педагог осознает рациональность договоренностей с возможными помощниками, 

построенными на взаимной пользе.  

Еще один ресурс это -  дополнительные сведения, информированность. Причем 

полезной оказывается информация, необходимая педагогу для принятия правильных 

решений, подготовки и проведения мероприятий, то есть информационные ресурсы 

представляют собой информацию о детях, о содержании образования, его организации и 

методике.  

Одним из важных ресурсов в работе педагога дополнительного образования является 

наличие необходимых материальных средств и условий  - возможности помещений, 

оборудования и материалов для осуществления занятий, предусмотренных программой 

дополнительного образования.  

Успех профессиональной деятельности педагога дополнительного образования  

зависит от дополнительной образовательной программы. Во-первых, сама по себе программа 

дает педагогу право на работу, грамотная и дельная программа создает значительные 

возможности для развития и ценностной ориентации подростков. Программа позволяет 

организовывать – объединить, привлекать и использовать различные возможности. В 

частности программа поможет рассчитать каких помощников привлечь, когда и как, какие 

понадобятся материальные возможности и финансовые ресурсы.  

Большие возможности для реализации программы дополнительного создают 

интересы представителей окружающей среды (учащихся, родителей, школьных учителей и 

др.). Об этом явлении желательно иметь более и менее определенное представление. Здесь 

возможен только один выход - целенаправленное изучение. Педагогу в изучении интересов 

нужен помощник – психолог, методист или просто подготовленный в этой области педагог. 

С психологами, правда, случаются казусы. Ждут его как миссию, а его диагностику как 

панацею: «Вот придет психолог и объяснит нам что делать!». однако, на деле часто бывает 

так, после длительной и сложной диагностики, психолог долго рассказывает две вещи, одни 

совершенно не понятные, а другие совсем очевидные.  

Об источниках получения ресурсов красноречиво свидетельствует интересный 

пример из воспоминаний известного футболиста Пеле: « мэр Бауру решил учредить турнир 

для таких маленьких клубов, как наш. Ребята из «Сете де Сетембру» отчаянно хотели 

участвовать и выиграть, но не могли придумать, как обойти правило, согласно которому у 

всех команд должна была быть соответствующая обувь – мы все еще играли босиком. 

Спасение прибыло в лице Зе Лейте, местного торговца, который хорошо знал всех нас, 

потому что в команде играли трое его сыновей. Он обещал достать нам бутсы. И мы начали 

тренироваться – трудились как каторжные. Мы даже дошли до финала, …. Замечательный 

день, который навсегда останется со мной – … в этот день впервые я услышал, как 

болельщики хором скандируют: «Пеле! Пеле!»  

Социальный и профессиональный статус педагога дополнительного образования 

занимают особое место среди возможностей осуществления программы дополнительного 

образования – на самом деле это отношение , степень доверия со стороны родителей, 

администрации образовательного учреждения, местного сообщества выступает в качестве 

шлюзов, кторые либо препятствует, либо содействуют передачи финансовых, материальных 

ресурсов, активизируют добровольных помощников. В этом смысле следует подчеркнуть 

необходимость целенаправленной рекламы работы детско-подросткового объединения, 



общественное мнение нужно настраивать, формировать бренд. В этом случае, достаточно 

порой намека и затратная задача решается.  

В современной педагогической реальности всем здравомыслящим людям необходимо 

озаботиться тем как создать и поддерживать репутацию педагогов дополнительного 

образования. В данном случае под профессиональной репутацией следует понимать (от 

латин. reputatio, счет, счисление ) составившееся общее мнение о достоинствах или 

недостатках профессиональной деятельности.  

 

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ШАГ 

А куда наш следующий шаг?  

Страшно, если мы шагнем не так  

Пусть нам всем шагается  

Так как полагается  

Е.Евтушенко  

Деятельность педагога дополнительного образования в рамках предложенной схемы 

выглядит так:  

 диагностика актуальных задач и возможностей их решения, реалистичное целеполагание 

(инвентаризация под целевые ориентиры имеющихся возможностей и ресурсов, 

привлечение которых возможно),  

 планирование работы с теми, кто обладает и распоряжается возможностями, работы по 

активизации свойств создающих возможности, создание ресурсного потенциала для 

осуществления целевых ориентиров,  

 привлечение возможностей для реализации всех сфер ответственности (оперативная 

инвентаризация имеющихся возможностей, поддержка в субъектах и объектах 

окружающей среды характеристик, создающих новые возможности и содействие 

реализации ресурсов),  

 анализ полученных результатов и реализованных возможностей, привлеченных ресурсов 

и оценка перспектив развития возможностей воспитанников, использования своего 

собственного потенциала и ресурсов окружающей среды.  

Попытаемся нарисовать первый этап  деятельности педагога дополнительного 

образования. Определение в качестве первоначального шага работы учителя - воспитателя 

психолого-педагогической диагностики явление едва ли не тривиальное, однако, что 

диагностировать? Каковы рамки диагностики, думается, здесь есть одна тайна. На этапе 

разработки программы педагог – внешкольник уже сформулировал предполагаемый 

результат, в данном случае этот эталон-ориентир не является целью в полном смысле. Но 

именно благодаря эталону – ориентиру возможно построить диагностику, которая ответит на 

вопрос на каком уровне по отношению к ориентиру находятся участники детско-

подросткового объединения. Именно отсюда и проистекает формулировка цели 

(целеполагание) – какое отличие между тем, на что ориентируемся и тем, что на данный 

момент можно констатировать будет, преодолено в ходе реализации дополнительной 

образовательной программы. Здесь снимается одна из серьезных нестыковок в работе 

педагога допобразования, которую практики формулируют так: как можно сформулировать 

цели не видя детей? И все же для завершения целеполагания не достает еще одного действия 

– соотнести сформулированную цель с имеющимися возможностями. Хватит ли ресурсов на 

то, что существенно приблизиться к целевому ориентиру программы допобразования.  



Второй этап – планирование , вроде бы столь же тривиальный, как и диагностика в 

предлагаемой схеме в планировании кроме, отбора содержания и форм организации 

коллективной жизнедеятельности, формирования уклада жизни детско-подросткового 

объединения, не менее важно определить какие и чьи возможности будут привлечены в 

образовательный процесс. Целесообразно в дополнительной образовательной программе 

отразить логику реализации сфер ответственности, а в календарных планах - срез по всем 

сферам ответственности на четверть.  

Третий этап профессиональной деятельности  педагога дополнительного образования 

представляет собой практическое осуществление программы. В этой работе педагогу 

необходимо подключать всех обладателей возможностей: воспитанников, коллег, родителей, 

специалистов. Думается, что при этом чрезвычайно важно, поддерживать у всех 

перечисленных субъектов значимость их участия в реализации программы, здесь необходим 

большой объем организационной работы. Педагогу важно рассчитать собственные 

возможности, координация потенциалов окружающей детско-подросткового объединения 

среды также требует ощутимых усилий.  

Последний этап в цикле педагогического управления возможностями - анализ 

полученных результатов и реализованных возможностей . К сожалению, приходится 

признать, что массовый педагог дополнительного образования испытывает большие 

сложности при осуществлении анализа. Думается, важным ресурсом для решения этой 

задачи обладают методисты, руководители отделов, заместители руководителя учреждения 

допобразования. Нам представляется, что при анализе целесообразно оценить то как 

привлекались и развивались возможности детей, самого педагога, окружающей среды для 

реализации целевых ориентиров дополнительной образовательной программы [8].  

 

 



Приложение 3 

Утвержден 
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ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов. 

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 

предпрофессиональные программы), а также индивидуальных предпринимателей (далее - 

организации, осуществляющие образовательную деятельность). 

3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

4. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 



области искусств и в области физической культуры и спорта регулируются Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1> 

(далее - Федеральный закон об образовании). 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 

19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562; ст. 

566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217; ст. 

4257; ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42; ст. 53; ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2625; N 27, ст. 3951, ст. 

3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; N 10, 

ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, 

ст. 4246, ст. 4292; 2017, N 18, ст. 2670, N 31, ст. 4765, N 50, ст. 7563, N 1, ст. 57; 2018, N 9, ст. 

1282, N 11, ст. 1591, N 27, ст. 3945, N 27, ст. 3953, N. 32, ст. 5110, N 32, ст. 5122. 

5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, разработанной 

и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральными государственными требованиями <2>. 

-------------------------------- 

<2> Часть 4 статьи 75 Федерального закона об образовании. 

Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом пункта 9 статьи 

2 Федерального закона об образовании. 

6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут реализовывать 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие 

коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объединения), а также 

индивидуально. 

8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность <3>. 

-------------------------------- 

<3> Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона об образовании. 

9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 



Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения <4>. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации <5>. 

-------------------------------- 

<4> Часть 4 статьи 17 Федерального закона об образовании. 

<5> Часть 5 статьи 17 Федерального закона об образовании. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 

актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить 

в процессе обучения из одного объединения в другое. 

10. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации <6>. 

-------------------------------- 

<6> Часть 1 статьи 13 Федерального закона об образовании. 

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий <7>. 

-------------------------------- 

<7> Часть 3 статьи 13 Федерального закона об образовании. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается <8>. 

-------------------------------- 

<8> Часть 9 статьи 13 Федерального закона об образовании. 

11. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

12. Дополнительное образование детей может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, 

установленном Федеральным законом об образовании и локальными нормативными актами 



организации, осуществляющей образовательную деятельность <9>. 

-------------------------------- 

<9> Часть 5 статьи 14 Федерального закона об образовании. 

13. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

15. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) <10> и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам <11>. 

<10> Пункт 3.1 профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых", утвержденного приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г. N 298н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 28 августа 2018 г. N 

52016). 

<11> Часть 1 статьи 46 Федерального закона об образовании. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе привлекать к 

реализации дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или 

среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" в случае рекомендации аттестационной 

комиссии и соблюдения требований, предусмотренных квалификационными справочниками 

<12>. 

-------------------------------- 

<12> Пункт 9 раздела 1 Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 

761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 6 октября 2010 г. 

N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 1 июля 2011 г. N 21240). 

16. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители (законные 

представители). 

17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 



которые проводятся по группам или индивидуально. 

18. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют формы 

аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

19. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья <13>. 

-------------------------------- 

<13> Часть 3 статьи 79 Федерального закона об образовании. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и 

дополнительным предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

20. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 

доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным 

(высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 



желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему 

местом для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

21. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

22. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой <14>. 

-------------------------------- 

<14> Часть 1 статьи 79 Федерального закона об образовании. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на 

основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 



необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в 

области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

23. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков <15>. 

-------------------------------- 

<15> Часть 11 статьи 79 Федерального закона об образовании. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 

24. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут на 

договорной основе оказывать услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации досуговой деятельности обучающихся педагогическим коллективам 

других образовательных организаций, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям. 



Приложение 4 

Утверждены 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

от 29.05.2014 N 785 

ТРЕБОВАНИЯ 

К СТРУКТУРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

И ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ ИНФОРМАЦИИ 

1. Настоящие Требования определяют структуру официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Сайт), а 

также формат предоставления на нем обязательной к размещению информации об 

образовательной организации (далее - информация). 

2. Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел 

"Сведения об образовательной организации" (далее - специальный раздел). Информация в 

специальном разделе должна быть представлена в виде набора страниц и (или) 

иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация должна иметь 

общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. 

Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице специального раздела. 

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы 

Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации, содержать 

указанную в пунктах 3.1 - 3.11 настоящих Требований информацию, а также доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение 

данных файлов. 

Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, 

опубликование которой является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: 

3.1. Подраздел "Основные сведения". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания 

образовательной 

организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

3.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об органах 

управления образовательной организации, в том числе о наименовании структурных 

подразделений (органов управления), фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и 

должностях руководителей структурных подразделений, местах нахождения структурных 

подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 



"Интернет" структурных подразделений (при наличии), адресах электронной почты 

структурных подразделений (при наличии), сведениях о положениях о структурных 

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии). 

(п. 3.2 в ред. Приказа Рособрнадзора от 27.11.2017 N 1968) 

3.3. Подраздел "Документы". 

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" <1>, правила внутреннего распорядка 

обучающихся,  правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 23, ст. 

2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; 

официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 27.05.2014, N 

0001201405270018). 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

г) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в 

такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в 

интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

(пп. "г" введен Приказом Рособрнадзора от 02.02.2016 N 134)  

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

3.4. Подраздел "Образование". 

Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 



образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его 

копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном 

учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а 

также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение). 

(в ред. Приказа Рособрнадзора от 27.11.2017 N 1968) 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно 

указывают наименование образовательной программы. 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы, 

дополнительно, для каждой образовательной программы указывают: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

в) информацию: 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного профессионального образования); 

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки 

или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления 

и отчисления. 

3.5. Подраздел "Образовательные стандарты" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Данный подраздел заполняется при использовании федеральных государственных 

образовательных стандартов или при утверждении образовательных стандартов. 

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных 

образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах. Информация должна быть представлена с 

приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательных стандартов размещать в 



подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

3.6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав". 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 

работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую 

степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки 

и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

3.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

(п. 3.7 в ред. Приказа Рособрнадзора от 27.11.2017 N 1968) 

3.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и условиях 

предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, о наличии 

общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание 

в общежитии, о трудоустройстве выпускников. 

(п. 3.8 в ред. Приказа Рособрнадзора от 27.11.2017 N 1968) 

3.9. Подраздел "Платные образовательные услуги". 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных образовательных 

услуг. 



3.10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 

3.11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

4. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files (.pdf), 

Microsoft 

Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

должны 

удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер 

файла 

превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей 

(файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

6. Информация, указанная в пунктах 3.1 - 3.11 настоящих Требований, представляется на 

Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую 

обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком. 

7. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в пунктах 3.1 - 3.11 

настоящих Требований, должны содержать специальную html-разметку, позволяющую 

однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на 

Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для 

просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_________ __________ 

_________ 

  

  

Должностная инструкция № ____ 

педагога дополнительного образования 

_________ _________ 

  

  

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и ответственность 

педагога дополнительного образования . 

  

1.2. Решение о назначении на должность и об освобождении от должности принимает 

________ по представлению непосредственного руководителя. 

  

1.3. Требования к образованию и обучению работника: 

 Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю); 

 Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю); 

 При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное 

педагогическое образование; дополнительная профессиональная программа может 

быть освоена после трудоустройства; 

 Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

  

1.4. Требования к опыту практической работы: 

 Для старшего педагога дополнительного образования и старшего тренера-

преподавателя стаж работы по специальности не менее двух лет. 

  

1.5. Особые условия допуска к работе: 

 Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации9; 

 Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации10; 

 Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности11. 



  

1.6. Другие характеристики для занятия должности: 

 Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации9; 

 Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации10; 

 Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности11. 

  

1.7. Работник в своей деятельности руководствуется: 

 действующими нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 

 уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка и локальными 

нормативными актами организации; 

 трудовым договором и настоящей должностной инструкцией. 

  

1.8. Работник должен знать: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

 информацию, необходимую для выполнения своих должностных обязанностей. См. 

подробнее в разделе 2. 

  

1.9. Работник подчиняется непосредственному руководителю. 

  

1.10. На время отсутствия работника (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, 

назначенное в установленном порядке. 

  

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

  

В обязанности работника входит: 

  

2.1. Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы: 

 Набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе; 

 Отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как 

правило, работа в составе комиссии); 

 Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения 

учащихся на учебных занятиях; 

 Консультирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

дальнейшей профессионализации (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

 Текущий контроль, помощь учащимся в коррекции деятельности и поведения на 

занятиях; 

 Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, 

лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала), формирование 

его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной 

программы. 



Необходимые умения: 

 Осуществлять деятельность и(или) демонстрировать элементы деятельности, 

соответствующей программе дополнительного образования; 

 Готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной 

общеобразовательной программы и представлять ее при проведении мероприятий по 

привлечению учащихся; 

 Понимать мотивы поведения учащихся, их образовательные потребности и запросы 

(для детей - и их родителей (законных представителей)); 

 Набирать и комплектовать группы учащихся с учетом специфики реализуемых 

дополнительных образовательных программ (их направленности и (или) осваиваемой 

области деятельности), индивидуальных и возрастных характеристик учащихся (для 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам); 

 Диагностировать предрасположенность (задатки) детей к освоению выбранного вида 

искусств или вида спорта; отбирать лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы физические данные и творческие 

способности в области искусств или способности в области физической культуры и 

спорта (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам); 

 Использовать профориентационные возможности занятий избранным видом 

деятельности (для преподавания по дополнительным общеразвивающим 

программам); 

 Проводить отбор и спортивную ориентацию в процессе занятий избранным видом 

спорта (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта); 

 Определять профессиональную пригодность, проводить отбор и профессиональную 

ориентацию в процессе занятий выбранным видом искусств (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств); 

 Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения 

(кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала), 

формировать его предметно-пространственную среду, обеспечивающую освоение 

образовательной программы, выбирать оборудование и составлять заявки на его 

закупку с учетом:; 

 - задач и особенностей образовательной программы; 

 - возрастных особенностей учащихся; 

 - современных требований к учебному оборудованию и (или) оборудованию для 

занятий избранным видом деятельности; 

 Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических 

средств обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности 

программы); 

 Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной среды 

для реализации программы, повышения развивающего потенциала дополнительного 

образования; 

 Создавать условия для развития учащихся, мотивировать их к активному освоению 

ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению 

выбранного вида деятельности (выбранной программы), привлекать к целеполаганию; 

 Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися, 

создавать педагогические условия для формирования на учебных занятиях 

благоприятного психологического климата, использовать различные средства 

педагогической поддержки учащихся; 



 Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности учащихся (в том числе информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и 

информационные ресурсы) с учетом особенностей:; 

 избранной области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной 

программы; 

 - состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в том 

числе одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья); 

 Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные 

технологии (если это целесообразно); 

 Готовить учащихся к участию в выставках, конкурсах, соревнованиях и иных 

аналогичных мероприятиях (в соответствии с направленностью осваиваемой 

программы); 

 Создавать педагогические условия для формирования и развития самоконтроля и 

самооценки учащимися процесса и результатов освоения программы; 

 Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и 

приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и 

поведения учащихся на занятиях; 

 Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды кабинета 

(мастерской, лаборатории, иного учебного помещения), выполнение на занятиях 

требований охраны труда, анализировать и устранять возможные риски жизни и 

здоровью учащихся в ходе обучения, применять приемы страховки и самостраховки 

при выполнении физических упражнений (в соответствии с особенностями избранной 

области деятельности); 

 Выполнять требования охраны труда; 

 Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности; 

 Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, представителями 

профессионального сообщества, родителями учащихся (для программ 

дополнительного образования детей), иными заинтересованными лицами и 

организациями при решении задач обучения и(или) воспитания отдельных учащихся 

и (или) учебной группы с соблюдением норм педагогической этики. 

Необходимые знания 

 Основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных 

материалов о возможностях и содержании дополнительных общеобразовательных 

программ на бумажных и электронных носителях; 

 Принципы и приемы презентации дополнительной общеобразовательной программы; 

 Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

 Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации учащихся различного 

возраста к освоению избранного вида деятельности (избранной программы); 

 Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре 

и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

избранной области (при наличии); 

 Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации 

деятельности учащихся при освоении дополнительных общеобразовательных 

программ соответствующей направленности; 



 Электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов деятельности 

обучающихся; 

 Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 

обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их 

использование возможно для освоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

 Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных 

результатов; 

 Основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития 

ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной, коммуникативной сфер учащихся различного возраста на занятиях 

по дополнительным общеобразовательным программам; 

 Основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

 Профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам); 

 Теоретические и методические основы спортивного отбора и спортивной ориентации 

в избранном виде спорта (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта); 

 Теоретические и методические основы определения профессиональной пригодности, 

отбора и профессиональной ориентации в процессе занятий выбранным видом 

искусств (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области искусств); 

 Особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента учащихся); 

 Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфика работы 

с ними (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам); 

 Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического 

климата и обеспечения условий для сотрудничества учащихся; 

 Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и 

оформлению учебного помещения в соответствии с его предназначением и 

направленностью реализуемых программ; 

 Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным 

видом деятельности) и технических средств обучения; 

 Требования охраны труда в избранной области деятельности; 

 Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях); 

 Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся, 

находящихся под их руководством; 

 Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая 

международные. 

Другие характеристики 



 _________. 

  

2.2. Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

 Планирование подготовки досуговых мероприятий; 

 Организация подготовки досуговых мероприятий; 

 Проведение досуговых мероприятий. 

Необходимые умения: 

 Понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы учащихся при 

проведении досуговых мероприятий; 

 Создавать при подготовке и проведении досуговых мероприятий условия для 

обучения, воспитания и(или) развития учащихся, формирования благоприятного 

психологического климата в группе, в том числе:; 

 - привлекать учащихся (для детей - и их родителей (законных представителей)) к 

планированию досуговых мероприятий (разработке сценариев), организации их 

подготовки, строить деятельность с опорой на инициативу и развитие самоуправления 

учащихся; 

 - использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приемы организации деятельности и общения учащихся с 

учетом их возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей; 

 - проводить мероприятия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

с их участием; 

 - устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися при 

проведении досуговых мероприятий, использовать различные средства 

педагогической поддержки учащихся, испытывающих затруднения в общении; 

 - использовать профориентационные возможности досуговой деятельности; 

 Контролировать соблюдение учащимися требований охраны труда, анализировать и 

устранять (минимизировать) возможные риски угрозы жизни и здоровью учащихся 

при проведении досуговых мероприятий; 

 Выполнять требования охраны труда; 

 Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, родителями учащихся 

(для программ дополнительного образования детей), иными заинтересованными 

лицами и организациями при подготовке и проведении досуговых мероприятий, 

выполнять нормы педагогической этики; 

 Проводить анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, подготовки и 

проведения массовых мероприятий, отслеживать педагогические эффекты проведения 

мероприятий. 

Необходимые знания 

 Основные направления досуговой деятельности, особенности организации и 

проведения досуговых мероприятий; 

 Методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы 

вовлечения учащихся в деятельность и общение при организации и проведении 

досуговых мероприятий; 

 Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

 Основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения; 



 Особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента учащихся); 

 Специфика работы с учащимися, одаренными в избранной области деятельности 

(дополнительного образования); 

 Требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях); 

 Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся, 

находящихся под их руководством; 

 Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая 

международные; 

 Виды внебюджетных средств, источники их поступления и направления 

использования, основы взаимодействия с социальными партнерами. 

Другие характеристики 

 _________. 

  

2.3. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач 

обучения и воспитания: 

 Планирование взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся; 

 Проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых встреч 

(консультаций) с родителями (законными представителями) учащихся; 

 Организация совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и 

досуговых мероприятий; 

 Обеспечение в рамках своих полномочий соблюдения прав ребенка и выполнения 

взрослыми установленных обязанностей. 

Необходимые умения: 

 Определять цели и задачи взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, планировать деятельность в этой области с учетом 

особенностей социального и этнокультурного состава группы; 

 Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с родителями 

(законными представителями) учащихся, выполнять нормы педагогической этики, 

разрешать конфликтные ситуации, в том числе при нарушении прав ребенка, 

невыполнении взрослыми установленных обязанностей по его воспитанию, обучению 

и (или) содержанию; 

 Выявлять представления родителей (законных представителей) учащихся о задачах их 

воспитания и обучения в процессе освоения дополнительной образовательной 

программы; 

 Организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи (консультации) с 

родителями (законными представителями) учащихся с целью лучшего понимания 

индивидуальных особенностей учащихся, информирования родителей (законных 

представителей) о ходе и результатах освоения детьми образовательной программы, 

повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

 Использовать различные приемы привлечения родителей (законных представителей) 

к организации занятий и досуговых мероприятий, методы, формы и средства 

организации их совместной с детьми деятельности. 

Необходимые знания 



 Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая 

международные; 

 Особенности семейного воспитания и современной семьи, содержание, формы и 

методы работы педагога дополнительного образования (преподавателя, тренера-

преподавателя) с семьями учащихся; 

 Особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными) 

учащимися различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, и их семьями; 

 Педагогические возможности и методика подготовки и проведения мероприятий для 

родителей и с участием родителей (законных представителей); 

 Основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) учащихся; 

 Основные принципы и технические приемы создания информационных материалов 

(текстов для публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, коллажей); 

 Приемы привлечения родителей (законных представителей) к организации занятий и 

досуговых мероприятий, методы, формы и средства организации их совместной с 

детьми деятельности. 

Другие характеристики 

 _________. 

  

2.4. Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 

программы: 

 Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе в рамках установленных форм аттестации (при их наличии); 

 Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ при 

проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся (для преподавания по 

программам в области искусств); 

 Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и оценки; 

 Фиксация и оценка динамики подготовленности и мотивации учащихся в процессе 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

Необходимые умения: 

 Определять формы, методы и средства оценивания процесса и результатов 

деятельности учащихся при освоении программ дополнительного общего образования 

определенной направленности; 

 Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися для 

обеспечения достоверного оценивания; 

 Наблюдать за учащимися, объективно оценивать процесс и результаты освоения 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации (при их наличии); 

 Выполнять нормы педагогической этики, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

учащихся в процессе публичного представления результатов оценивания; 

 Анализировать и интерпретировать результаты педагогического наблюдения, 

контроля и диагностики с учетом задач и особенностей образовательной программы и 

особенностей учащихся; 

 Использовать различные средства (способы) фиксации динамики подготовленности и 

мотивации учащихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

 Анализировать и корректировать собственную оценочную деятельность; 



 Корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную 

педагогическую деятельность по результатам педагогического контроля и оценки 

освоения программы. 

Необходимые знания 

 Законодательство Российской Федерации об образовании в части, регламентирующей 

контроль и оценку освоения дополнительных общеобразовательных программ (с 

учетом их направленности); 

 Особенности оценивания процесса и результатов деятельности учащихся при 

освоении дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности), в том числе в рамках установленных форм аттестации; 

 Понятия и виды качественных и количественных оценок, возможности и ограничения 

их использования для оценивания процесса и результатов деятельности учащихся при 

освоении дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности); 

 Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, нормы педагогической 

этики при публичном представлении результатов оценивания; 

 Характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств 

контроля и оценивания освоения дополнительных общеобразовательных программ (с 

учетом их направленности); 

 Средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации учащихся в 

процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы; 

 Методы подбора из существующих и (или) создания оценочных средств, 

позволяющих оценить индивидуальные образовательные достижения учащихся в 

избранной области деятельности. 

Другие характеристики 

 _________. 

  

2.5. Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

 Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей)) и учебно-методических материалов для их реализации; 

 Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов 

занятий, направленных на освоение избранного вида деятельности (области 

дополнительного образования); 

 Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, 

разработка планов (сценариев) досуговых мероприятий; 

 Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 Ведение документации, обеспечивающей реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля)). 

Необходимые умения: 

 Находить, анализировать возможности использования и использовать источники 

необходимой для планирования профессиональной информации (включая 

методическую литературу, электронные образовательные ресурсы); 

 Выявлять интересы учащихся (для детей - и их родителей (законных представителей)) 

в осваиваемой области дополнительного образования и досуговой деятельности; 

 Планировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы занятий, разрабатывать 

сценарии досуговых мероприятий с учетом:; 

 - задач и особенностей образовательной программы; 



 - образовательных запросов учащихся (для детей - и их родителей (законных 

представителей)), возможностей и условий их удовлетворения в процессе освоения 

образовательной программы; 

 - фактического уровня подготовленности, состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья - в зависимости от контингента учащихся); 

 - особенностей группы учащихся; 

 - специфики инклюзивного подхода в образовании (при его реализации); 

 - санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья учащихся; 

 Проектировать совместно с учащимся (для детей - и их родителями (законными 

представителями)) индивидуальные образовательные маршруты освоения 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 Корректировать содержание программ, системы контроля и оценки, планов занятий 

по результатам анализа их реализации; 

 Вести учебную, планирующую документацию, документацию учебного помещения 

(при наличии) на бумажных и электронных носителях; 

 Создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы; 

 Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного 

процесса и порядке его реализации для формирования отчетов в соответствии с 

установленными регламентами и правилами, предоставлять эти сведения по запросам 

уполномоченных должностных лиц; 

 Обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил, 

установленных законодательством Российской Федерации, определять законность 

требований различных категорий граждан и должностных лиц о предоставлении 

доступа к учебной документации, в том числе содержащей персональные данные. 

Необходимые знания 

 Содержание и методика реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе современные методы, формы, способы и приемы обучения и 

воспитания; 

 Способы выявления интересов учащихся (для детей - и их родителей (законных 

представителей)) в осваиваемой области дополнительного образования и досуговой 

деятельности; 

 Основные технические средства обучения, включая ИКТ, возможности их 

использования на занятиях и условия выбора в соответствии с целями и 

направленностью программы (занятия); 

 ФГТ (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам); 

 Основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития 

ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной, коммуникативной сфер учащихся различного возраста; 

 Особенности работы с учащимися, одаренными в избранной области деятельности 

(дополнительного образования); 

 Специальные условия, необходимые для дополнительного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (при их реализации); 

 Профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности, 

основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения; 

 Нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международные; 



 Требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых мероприятий 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации 

(на выездных мероприятиях); 

 Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся, 

находящихся под их руководством; 

 Законодательство Российской Федерации об образовании и персональных данных; 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок 

доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей 

персональные данные; 

 Возможности использования ИКТ для ведения документации; 

 Правила и регламенты заполнения и совместного использования электронных баз 

данных, содержащих информацию об участниках образовательного процесса и 

порядке его реализации, создания установленных форм и бланков для предоставления 

сведений уполномоченным должностным лицам. 

Другие характеристики 

 _________. 

  

3. ПРАВА 

 Работник вправе: 

  

3.1. Знакомиться с проектными решениями руководства, касающимися его деятельности. 

  

3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 

настоящей инструкцией обязанностями. 

  

3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о 

недостатках, выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей, и вносить 

предложения по их устранению. 

  

3.4. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей и прав. 

  

3.5. Запрашивать лично или через непосредственного руководителя информацию и 

документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей. 

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Работник несет ответственность: 

  

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации, и заключенным 

трудовым договором. 

  

4.2. За нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации, и заключенным трудовым договором. 

  



4.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации, и заключенным 

трудовым договором. 

  

5. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ 

  

5.1. Должностная инструкция пересматривается, изменяется и дополняется по мере 

необходимости, но не реже одного раза в ________. 

  

5.2. С приказом о внесении изменений (дополнений) в должностную инструкцию знакомятся 

под расписку все работники организации, на которых распространяется действие этой 

инструкции. 

  

Должностная инструкция разработана в соответствии с приказом директора от 

_______________ № __ и профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденным приказом Минтруда России от 8 сентября 

2015 года № 613н. 

  

  

СОГЛАСОВАНО 

  

Руководитель отдела кадров  ____________ 

____________   

  

С настоящей инструкцией ознакомлен. 

Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте. 

  

Педагог дополнительного 

образования 

 ____________ 

____________   
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