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Дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Педагогическая компетентность педагога дополнительного образования в контексте 

введения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (далее - ДПП ПП) разработана в соответствии: 

1) Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. N 1426 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата)» 

2) Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (утвержден  Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»). 

Цель реализации программы - формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, обеспечивающих выполнение нового вида профессиональной  деятельности 

в области дополнительного образования детей в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования за пределами их основных образовательных программ для ведения 

профессиональной деятельности в сфере дополнительного образования детей и взрослых. 

Планируемые результаты освоения программы. Результатом освоения 

программы являются сформированные профессиональные компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию - ОК-6; 

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования - ОПК-4; 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики - ПК-2; 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности - ПК-3; 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета - ПК-4; 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса - ПК-6; 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности - ПК-7; 

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп - ОПК-13. 

Категория обучающихся: лица, имеющие высшее образование без учёта опыта 

профессиональной деятельности в области образования. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Трудоемкость и срок освоения программы. Трудоемкость программы 

профессиональной переподготовки – 360 часов, включающих все виды учебных занятий и 

учебных работ слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы профессиональной переподготовки. 

Итоговая аттестация. Форма итоговой аттестации слушателей – итоговый 

экзамен. Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 


