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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

программы профессиональной переподготовки  

«Педагогика и методика  

Дополнительного образования детей и взрослых»  

(далее – Программа) 

 

1.1.  Пояснительная записка. 
 

1.1.1. Нормативные правовые основания разработки Программы. 

Нормативную правовую основу для разработки Программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499. 

Перечень документов, с учетом которых разработана Программа: 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.08.2014 № 998; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствия профессиональных стандартов, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 №ДЛ-1/05. 
 

1.1.2. Актуальность Программы. 

В последнее время система дополнительного образования претерпевает множество 

стратегических преобразований, которые невозможны без грамотного кадрового 

обеспечения. Введение в действие нового Федерального закона об образовании и 

Профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых 

повлекли за собой целый ряд серьезных изменений в требованиях к организации и 

осуществлению профессиональной деятельности педагогических кадров, реализующих 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) 

программы.  

Организация дополнительного профессионального образования специалистов 

системы дополнительного образования детей является одним их ключевых мероприятий 

основного плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей направлений в Российской Федерации по 

направлению «Развитие кадрового потенциала дополнительного образования детей».  

С одной стороны, сегодня дополнительное образование не является обязательным 

для получения и соответственно содержание современных дополнительных 

общеразвивающих программ определяется не стандартом, а социальным заказом детей, 

родителей, других социальных институтов. Следствием этого являются проблемы 

разработки педагогами конкурентоспособных дополнительных общеразвивающих 

программ, т.к. дополнительные образовательные услуги могут предоставляться не только 

на базе организаций дополнительного образования, но и в других образовательных 

организациях общего, дошкольного и профессионального образования; соответствия 

структуры и содержания уже имеющихся дополнительных общеразвивающих программ 

(общеразвивающих) требованиям предъявляемых к комплексу основных характеристик 
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образовательных программ (объема, содержания, планируемых результатов), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

законодательством, форм аттестации, учебного плана, календарного учебного графика, а 

так же оценочных и методических материалов. 

С другой стороны, современное содержание дополнительного образования 

реализуется специалистами, которые отличаются широким спектром принадлежности их к 

разным направлениям деятельности (культура, спорт, техника, туризм и т.д.) и обладают 

при этом разным уровнем профессионального образования (среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует направленности дополнительной общеразвивающих программы, 

осваиваемой учащимися, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Большую проблему при этом, создают специалисты в области дополнительного 

образования, которые осуществляя педагогическую деятельность изначально не имеют 

базового педагогического образования. Это обстоятельство порождает несоответствие 

уровня профессионально-педагогических компетентностей педагогических кадров и 

качества оказываемых ими образовательных услуг. Решение обозначенных проблем 

возможно через организацию дополнительного профессионального образования 

(профессиональной переподготовки) педагогов дополнительного образования, тренеров-

преподавателей по вопросам дополнительного образования детей и взрослых, в том числе 

с особыми образовательными потребностями в условиях института переподготовки и 

повышения квалификации работников образования.  
 

1.1.3. Цель Программы: формирование и развитие у обучающихся 

профессиональных компетенций в сфере педагогики и методики педагогическое 

деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых.  
 

Задачи Программы: 

 формирование у обучающихся знаний о современных нормативно-правовых 

документах, регламентирующих организацию и осуществление дополнительного 

образования, ведущих концепциях педагогики и психологии; современных тенденциях и 

теоретических подходов к организации дополнительного образования детей и взрослых;  

 расширение представлений обучающихся об общих закономерностях 

развития детей и взрослых в системе дополнительного образования, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, формирование умений отбора адекватных 

путей, средств, методов их обучения и воспитания; о создании условий для полноценного 

обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и общения их друг с другом и 

социальным окружением;  

 формирование и развитие у обучающихся профессиональных компетенций, 

необходимых для реализации всех видов педагогической деятельности в условиях 

дополнительного образования детей и взрослых, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; умений применять теоретические психолого-

педагогические знания на практике при проектировании их дальнейшей 

профессиональной деятельности.  
 

1.2. Требования к квалификации обучающихся. 
 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

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

1.3. Форма обучения по Программе. 
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Обучение по Программе осуществляется в заочной форме, с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Электронное обучение Программой не предусмотрено. 
 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  
 

Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности: Преподавание 

по дополнительным общеобразовательным программам (А/6).  

Присваиваемая квалификация: «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 
 

1.5. Планируемые результаты обучения по Программе. 
 

Результатами освоения обучающимися Программы являются приобретенные 

выпускником компетенции, выраженные в способности применять полученные знания и 

умения при решении профессиональных задач. 
 

1.6. Характеристика компетенций обучающихся, подлежащих 

совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в 

результате освоения Программы. 
 

ВД 1. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам (А/6) 

(по ПС "Педагог дополнительного образования детей и взрослых") 
 

Профессиональные 

компетенции 

Знания Умения Практический опыт 

(владение) 

ПК 1. Организация 

деятельности учащихся, 

направленно й на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы (А/01.6). 

З 1.1. Техники и приемы 

общения (слушания, 

убеждения) с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

собеседников. 

З 1.2. Техники и приемы 

вовлечения в 

деятельность, мотивации 

учащихся различного 

возраста к освоению 

избранного вида 

деятельности (избранной 

программы). 

З 1.3. Федеральные 

государственные 

требования (ФГТ) к 

минимуму содержания, 

структуре и условиям 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональ-ных 

программ в избранной 

области (при наличии). 

З 1.4. Характеристики 

различных методов, 

форм, приемов и средств 

организации 

деятельности учащихся 

при освоении 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

У 1.1. Осуществлять 

деятельность и(или) 

демонстрировать 

элементы деятельности, 

соответствующей 

программе 

дополнительного 

образования.  

У 1.2. Понимать мотивы 

поведения учащихся, их 

образовательные 

потребности и запросы 

(для детей - и их 

родителей (законных 

представителей)).  

У 1.3. 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.  

У 1.4. Создавать 

педагогические условия 

для формирования и 

развития самоконтроля и 

самооценки учащимися 

процесса и результатов 

освоения программы. 

ПО 1.1. Организация, в 

том числе 

стимулирование и 

мотивация 

деятельности и 

общения учащихся на 

учебных занятиях.  

ПО 1.2. Текущий 

контроль, помощь 

учащимся в коррекции 

деятельности и 

поведения на занятиях.  

ПО 1.3. Осуществлять 

деятельность и(или) 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

соответствующей 

программе 

дополнительного 

образования. 
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соответствующей 

направленности. 

З 1.5. 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. 

У 1.5. Проводить 

педагогическое 

наблюдение, использовать 

различные методы, 

средства и приемы 

текущего контроля и 

обратной связи, в том 

числе оценки деятельности 

и поведения учащихся на 

занятиях. 

ПК 2. Разработка 

программно-

методического 

обеспечения реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы (А/05.6). 

З 2.1. Содержание и 

методика реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе 

современные методы, 

формы, способы и 

приемы обучения и 

воспитания.  

З 2.2. Способы 

выявления интересов 

учащихся (для детей - и 

их родителей (законных 

представителей)) в 

осваиваемой области 

дополнительного 

образования и досуговой 

деятельности.  

З 2.3. ФГТ (для 

преподавания по 

дополнительным 

предпрофессиональ-ным 

программам).  

З 2.4. Нормативно-

правовые акты в области 

защиты прав ребенка, 

включая международные. 

У 2.1. 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. 

У 2.2. Проектировать 

совместно с учащимся 

(для детей - и их 

родителями (законными 

представителями)) 

ПО 2.1. Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ (программ 

учебных курсов, 

дисциплин (модулей)) 

и учебно-методических 

материалов для их 

реализации. 

ПО 2.2. Определение 

педагогических целей 

и задач, планирование 

занятий и (или) циклов 

занятий, направленных 

на освоение 

избранного вида 

деятельности (области 

дополнительного 

образования). 
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индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

 

Выпускник должен обладать компетенциями: 
 

Код компетенции Наименование компетенции 

ПК 3 (по ФГОС СПО 44.02.03) Организовывать и проводить занятия. 

ПК 4 (по ФГОС СПО 44.02.03) Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

ПК 5 (по ФГОС СПО 44.02.03) Разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе 

примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных 

занимающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план Программы. 

 

Трудоемкость Программы  – 250 часов 

Форма обучения   – заочная, с применением дистанционных  

     образовательных технологий 

Продолжительность обучения – 12,5 недель(3 месяца),  

     без отрыва от трудовой деятельности 

Режим обучения   – 3 / 5 академических часов в день  

     (3 часа, с 18:00 до 21:00 - 5 дней в неделю,  

     с понедельника по пятницу / 5 часов,  

     с 09:00 до 14:00 – в субботу) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и учебных 

дисциплин  Программы 

Трудоемкость, час. 
Форма 

промежуточной  

и итоговой 

аттестации 

Всего  

Аудиторные занятия 

(дистант) 

теорети-

ческие  

практи-

ческие 

1 
Раздел 1 «Общепрофессиональные 

дисциплины» 
100 46 54 Зачеты 

1.1 
Педагогический процесс как целостное 

явление 
20 10 10 Зачет  

1.2 Общие основы педагогики 20 10 10 Зачет  

1.3 Педагогические технологии 20 10 10 Зачет  

1.4 Методологические основы обучения 20 10 10 Зачет  

1.5 
История становления и развития 

дополнительного образования в России 
20 6 14 Зачет  

2 Раздел 2 «Специальные дисциплины» 140 60 80 Зачеты 

2.1 

Федеральные государственные 

требования и стандарты планирования и 

реализации программ учебных предметов 

общеобразовательных 

предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ 

20 8 10 Зачет  

2.2 
Содержание и методики деятельности 

педагога дополнительного образования 
20 6 14 Зачет  

2.3 
Теория и методика воспитания и 

обучения детей 
20 10 10 Зачет  

2.4 
Основные организационные формы и 

технологии обучения взрослых 
20 10 10 Зачет  

2.5 
Специфика образования взрослых 

инвалидов 
20 10 10 Зачет  

2.6 

Социально-педагогическая работа в 

учреждениях дополнительного 

образования 

20 8 10 Зачет  

2.7 

Организационно-правовое обеспечение 

деятельности педагога дополнительного 

образования детей и взрослых 

20 8 10 Зачет  

3 Итоговая аттестация 10 Экзамен  

Итого по Программе 250  
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2.2. Календарный учебный график Программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и учебных дисциплин  

Программы 

Трудоемкость, 

час. 

Порядковый 

номер недели 

обучения 

1 Раздел 1 «Общепрофессиональные дисциплины» 100 1-5 

1.1 Педагогический процесс как целостное явление 20 1 

1.2 Общие основы педагогики 20 2 

1.3 Педагогические технологии 20 3 

1.4 Методологические основы обучения 20 4 

1.5 
История становления и развития дополнительного 

образования в России 
20 5 

2 Раздел 2 «Специальные дисциплины» 140 6-12 

2.1 

Федеральные государственные требования и стандарты 

планирования и реализации программ учебных предметов 

общеобразовательных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ 

20 6 

2.2 
Содержание и методики деятельности педагога 

дополнительного образования 
20 7 

2.3 Теория и методика воспитания и обучения детей 20 8 

2.4 
Основные организационные формы и технологии обучения 

взрослых 
20 9 

2.5 Специфика образования взрослых инвалидов 20 10 

2.6 
Социально-педагогическая работа в учреждениях 

дополнительного образования 
20 11 

2.7 
Организационно-правовое обеспечение деятельности 

педагога дополнительного образования детей и взрослых 
20 12 

3 Итоговая аттестация (экзамен) 10 13 

 

2.3. Рабочие программы по учебным дисциплинам Программы (с 

аннотациями). 

 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин (модулей) и сами рабочие 

программы представлены в отдельном приложении к Программе 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1  Материально-технические условия реализации Программы.  

 

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного 

профессионального образования «Веста» "Национальный (далее – Организация) 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию Программы и 

в полном объеме соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

3.2.  Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающихся. 

 

В качестве оптимальных условий для обучения по Программе в режиме 

дистанционного обучения Организацией рекомендуетсяследующая конфигурация 

персонального компьютера обучающегося:  

 разрешение экрана от 1280х1024; 

 Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2; 

 512 Мб оперативной памяти; 

 200 Мб свободного дискового пространства; 

 современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, 

Opera 15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый).  

 

3.3.  Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы.  

 

Организация обеспечена учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным дисциплинам (модулям) Программы.  

Организация также имеет доступ к различным электронным образовательным 

ресурсам.  

 

3.4.  Кадровое обеспечение Программы.  

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, требование к 

квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, а также имеющими достаточный опыт работы в области профессиональной 

деятельности, соответствующей специфике Программы.  

 

 

 

 

 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 

В процессе обучения по Программе используется тестирование как форма текущего 

контроля успеваемости.  

Формой промежуточной аттестации по дисциплинам Программы является зачет.  
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Промежуточная аттестация входит в период (время изучения) учебной дисциплины. 

Время, отводимое на промежуточную аттестацию, заложено в каждой дисциплине 

Программы.  

Промежуточная аттестация включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания.  

Для получения положительной отметки по промежуточной аттестации обучающийся 

должен набрать определенное количество баллов согласно системе оценивания. При 

наборе определенного количества баллов для получения отметки не ниже «зачтено» или 

«удовлетворительно» при прохождении тестирования, практическое задание не является 

обязательным для выполнения.  

Системы оценивания промежуточных результатов освоения Программы.  

По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по 100-балльной 

и 2-балльной системам оценивания.  

Соответствие балльных систем оценивания:  

 

Количество баллов  

по 100-балльной системе 

Отметка  

по 2-балльной системе 

81 - 100 зачтено 

61 - 80 зачтено 

51 - 60 зачтено 

менее 51 Не зачтено 

 

Оценка результатов освоения обучающимся Программы или ее части 

осуществляется в соответствии со следующими критериями:  

 отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему учебную 

дисциплину и не имеющему задолженностей по результатам текущего контроля 

успеваемости;  

 отметка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему задолженности по 

результатам текущего контроля успеваемости по учебной дисциплине. 

 

4.2. Итоговая аттестация обучающихся.  

 

Итоговая аттестация обучающихся по Программе является обязательной и 

осуществляется после освоения Программы в полном объеме.  

Итоговая аттестация проводится в форме итогового междисциплинарного экзамена и 

предназначена для определения общих и специальных (профессиональных) компетенций 

обучающихся, определяющих подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных Программой.  

Системы оценивания итоговых результатов освоения Программы.  

По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по 100-балльной 

системе и 4-балльной.  

Соответствие балльных систем оценивания:  

 

Количество баллов  

по 100-балльной системе 

Отметка  

по 4-балльной системе 

81 - 100 отлично 

61 - 80 хорошо 

51 - 60 удовлетворительно 

менее 51 неудовлетворительно 
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Оценка результатов освоения Программы осуществляется в соответствии со 

следующими критериями:  

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не 

показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, 

компетенций), предусмотренных Программой; допустившему серьезные ошибки в 

выполнении предусмотренных Программой заданий;  

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных Программой; сформированность не в полной мере новых компетенций 

и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности;  

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

Программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

Программой заданий;  

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

всестороннее и глубокое изучение литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ  

 

5.1. Основная литература.  

1. Басина, И.М. Методологические основы обучения / И.М. Басина. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2016. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=29 

2. Гладнева, С.Г. Общие основы педагогики (БМ) / С.Г. Гладнева. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2016. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=5027 

3. Гладнева, С.Г. Основные организационные формы и технологии обучения 

взрослых / С.Г. Гладнева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в 

социальной среде», 2017. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php? id=2103  

4. Гладнева, С.Г. Педагогические технологии / С.Г. Гладнева. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2016. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22 

5. Гладнева, С.Г. Специфика образования взрослых инвалидов / С.Г. Гладнева. - М.: 

ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=2104 

6. Сапронова, С.А. Педагогический процесс как целостное явление / С.А. Сапронова. 

- М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2016. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=28 

7. Сапронова, С.А. Теория и методика воспитания и обучения детей / С.А. 

Сапронова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2019. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=2102 

8. Смирнова, О.Б. История становления и развития дополнительного образования в 

России / О.Б. Смирнова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=29
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=5027
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=2104
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=28
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=2102
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социальной среде», 2016. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php? id=36  

9. Смирнова, О.Б. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения и педагога дополнительного образования детей и взрослых 

/ О.Б. Смирнова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2016. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=179 

10. Смирнова, О.Б. Содержание и методики деятельности педагога дополнительного 

образования / О.Б. Смирнова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в 

социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=483 

11. Смирнова, О.Б. Социально-педагогическая работа в учреждениях 

дополнительного образования / О.Б. Смирнова. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2019. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=479 

12. Смирнова, О.Б. Федеральные государственные требования и стандарты 

планирования и реализации программ учебных предметов дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ / О.Б. 

Смирнова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2016. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=2101 

 

5.2. Дополнительная литература.  

1. Багнюк И. В., Безрукова А. П. Интерактивные методы и формы социально-

педагогической работы с учащимися: методические рекомендации [Электронный ресурс] 

/Минск:РИПО,2015. -60с. - 978-985-503-511-5. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=485783  

2. Байбородова Л. В., Лебедева Т. С., Тарханова И. Ю. Социально-педагогическое 

сопровождение проблемных семей: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Москва:Владос,2017. -201с. - 978-5-9500675-9-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=486079  

3. Власова, Т.И. Общая педагогика: традиции и инновации в предметной дидактике: 

[12+] / Т.И. Власова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 103 с.: ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575701 (дата 

обращения: 30.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1157-5. – Текст: 

электронный  

4. Волобуева, Л.М. История дошкольной педагогики: учебно-методические 

материалы / Л.М. Волобуева, Е.А. Авилова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - Москва: МПГУ, 2017. - 64 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263- 0493-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=471562  

5. Дополнительное образование: менеджмент образовательных услуг: учебник для 

бакалавриата [Электронный ресурс] / Москва:Проспект,2018. -432с. - 978-5-392-21909-4. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494486 

6. Жигарева Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°»,2017. -216с. - 978-5-394-02719-2. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454083 

7. Зеленская Ю. Б., Милованова О. В. Инновационные педагогические технологии: 

учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / СПб.:ЧОУВО «Институт 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=179
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=483
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=479
http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=2101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454083
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специальной педагогики и психологии»,2015. -48с. - 978-5-8179-0203-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438777 

8. Зыкова Н. Н. Социальная педагогика: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Йошкар-Ола:ПГТУ,2016. -67с. - 978-5-8158-1781-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=477336  

9. Коджаспирова Г. М.. История педагогики в схемах и таблицах: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Проспект,2016. -172с. - 978-5-392-21422-8. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443601 

10. Мандель Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: 

учебное пособие для магистрантов [Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2016. 

-260с. - 978-5-4475-6466-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392 

11. Мандель Б. Р. Профессионально-ориентированное обучение: проблематика и 

технологии: учебное пособие для обучающихся в магистратуре [Электронный ресурс] / 

М.|Берлин:Директ-Медиа,2016. -341с. - 978-5-4475-7698-1. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436766 

12. Мониторинг дополнительного профессионального образования в России: 

научное издание [Электронный ресурс] / М.:Издательский дом «Дело»,2016. -97с. - 978-5-

7749- 1122-6. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443177 

13. Надеева, М.И. Общая педагогика / М.И. Надеева; Министерство образования и 
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