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Пояснительная записка

Актуальность

Федеральные  государственные  стандарты  основного  общего  образования  ставят  перед
образовательными  учреждениями  широкий  комплекс  задач.  В  Концепции  духовно-нравственного
воспитания сформулирован социальный заказ государства современной общеобразовательной школе,
который выражается в  «национальном воспитательном идеале-это  высоконравственный,  творческий,
компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в  духовных  и  культурных
традициях  многонационального  народа  Российской  федерации».  Концепция  отводит  ведущую  роль
школе  как  одному  из  главных,  после  семьи,  институту  социализации,  участвующему  в  духовно-
нравственном воспитании  подрастающего  поколения.  В  этой  связи  существенно  возрастает  роль  и
значение системы дополнительного образования детей.

Педагог дополнительного образования,  вооруженный соответствующим теоретико-практическим
знанием,  способен  сыграть  решающую  роль  во  взаимодействии  основного  и  дополнительного
образования  детей,  обеспечении  качества  внеурочной  деятельности.  При  грамотном  выстраивании
системы работы по реализации основной образовательной программы через организацию урочной и
внеурочной деятельности, как того требует ФГОС, у образовательного учреждения есть возможность
расширить  границы  жизнедеятельности  ребёнка,  вывести  его  в  открытый  социум,  сформировать
социальную,  территориальную,  академическую  мобильность.  Именно  внеурочная  деятельность
способствует  формированию  не  узко  –  учебной,  а  шире  –  познавательной  мотивации.  Школа  как
социальный институт становится в таком случае не местом изучения учебных дисциплин, а местом
жизненного самоопределения ребёнка.

Основания  для  взаимодействия  основного  и  дополнительного  образования  в  данный  момент
продиктованы самой жизнью.  В  условиях  перехода  общего  образования  на  новые  образовательные
стандарты  основанием  интеграции  должна  стать  новая  образовательная  парадигма:  системно  -
деятельностный  подход,  который  является  методологической  основой  построения  образовательных
стандартов.  Сущность  системно  -  деятельностного  подхода  –  его  ориентация  на  результат.
Метапредметные результаты образования, конкретизированные в форме конкретных действий, носят
универсальный надпредметный характер. Универсальные учебные действия лежат в основе организации
и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально - предметного содержания.
Можно  с  уверенностью  утверждать,  что  учреждения  дополнительного  образования  детей,  обладая
открытостью, мобильностью, гибкостью в формировании содержания обучения, способностью быстро и
точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, как никакие другие образовательные
организации, помогут в решении задачи формирования личностных, регулятивных, коммуникативных
универсальных учебных действий.

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

- Приказ МЗ РФ №796н .Организация специализированной высокотехнологичной помощи, статья 41
Федеральный  закон  ФЗ  №323.  Организация  и  оказание  медицинской  помощи  при  чрезвычайных
ситуациях. Неотложная помощь.

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 . ФГОС в контексте приоритетов
государственной политики в образовании. Ключевые особенности ФГОС общего образования.

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 "Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программ";

-  Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации (управление в сфере
образования),  утв.  в  соответствии  с  Правилами  разработки,  утверждения  и  применения
профессиональных  стандартов,  утв.  Постановлением  Правительства  РФ  от  22.01.2013  г.  №  23;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. N 761 н "Об
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утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"

Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов дополнительного образования детей
через взаимодействие основного и дополнительного образования для решения практических задач по
реализации воспитательной функции дополнительного образования в аспекте реализации ФГОС ООО.

Задачи:

• сформировать позитивное, деятельностное отношение к процессам модернизации образования;

• осознать понимание новой роли педагога, а, следовательно, и новых требований, предъявляемых к
уровню профессиональной компетентности;

• дать представление о внеурочной деятельности как одном из механизмов реализа-ции основной
образовательной программы;

• конкретизировать и скорректировать представления педагогов о возможностях взаимодействия
основного и дополнительного образования для решения проблем когнитивного и личностного развития
ребенка, в том числе, разработки содержания образования, отбора эффективных инновационных форм и
методов образовательной деятельности, ориентированного на развитие интеллектуально-творческого и
социально-психологического потенциала личности ребенка.

Планируемые результаты:

В результате освоения программы у слушателя должны быть сформированы компетенции:

УК-1:  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применять
системный подход для решения поставленных задач.

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.

ОПК-5:  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов  образования  у
слушателей, выявлять и корректировать.

Организационно-педагогические условия:

Информационные: информационные ресурсы Интернет, видеозаписи воспитательных мероприятий,
мастер-классов, CD диски с различными программами, методическими материалами.

Учебно-методические:  ДПП  ПК;  учебно-методические  материалы  курса,  методические
рекомендации  для  слушателей,  раздаточный  материал,  мультимедийные  презентации,  комплект
контрольно-измерительных  материалов,  тесты

Кадровые:  проведение лекционных и практических занятий обеспечивается преподавательским
составом института, педагогами и учителями высшей категории г. Улан - Удэ.

Материально-технические: учебный кабинет, читальный зал и абонемент библиотеки, комплект
мультимедийного оборудования, учебно-воспитательная база Центров дополнительного воспитания г.
Улан-Удэ.

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования

Количество часов: 40

Итоговая аттестация: защита проекта
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Взаимодействие основного и дополнительного
образования как условие воспитания творческой
социально-адаптированной личности в условиях

реализации ФГОС»

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования
Форма обучения: очная
Режим занятий: очная 8 часов в день

Номер Наименование Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛК ПР СРС

Базовая часть

Нормативно-правовые основы образовательной
деятельности 8 4 4

1.1. Государственная политика в области дополнительного
образования детей 8 4 4

Психолого-педагогические основы
образовательной деятельности 4 4

2.1. Психолого-педагогические основы образовательной
деятельности 4 4

Профильная часть

Предметно-методические основы образовательной
деятельности 24 2 22

3.1. Теоретико-методологические основы разработки
программ педагога дополнительного образования 24 2 22

Итоговая аттестация 4 4 защита
проекта

Итого 40 10 30

Руководитель курсов: ____________/ С.В. Бадиева

Руководитель структурного подразделения: __________/ Е.С. Манданова

Начальник учебного отдела: ___________/ Г.Д. Климентьева


