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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева осуществляет обучение по программе профессиональной переподготовки 
«Педагогика дополнительного образования» (требования к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускника данной программы определяются в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 г. № 613н.) 
Цель реализации программы – на основе современных достижений психолого-

педагогической науки и практики, а также предметной области знания сформировать у 

слушателей программы профессиональные компетенции в соответствии с 
квалификационными требованиями к уровню профессиональной подготовки педагога 

дополнительного образования.  
К обучению по программе профессиональной переподготовки «Педагогика 

дополнительного образования» допускаются студенты вузов (старших курсов) и лица со 

средним и высшим профессиональным образованием, осуществляющие свою 
профессиональную деятельность в учреждениях системы дополнительного образования. 

Деятельность педагога дополнительного образования направлена на: 

 реализацию образовательных программ и учебных планов на занятиях в учреждениях 
дополнительного образования в соответствии с государственными стандартами образования; 

 проектирование, разработку и проведение занятий кружков, секций, студий, клубных 
объединений; 

 проектирование, разработку методики и организацию научно-технической, 
эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности, 

отдыха и развлечений; 

 основы деятельности детских коллективов, организаций и ассоциаций; 

 поддержку одаренных и талантливых обучающихся (воспитанников), в т.ч. детей, 
имеющих отклонения в развитии; 

 проведение исследований проблем,  связанных с преподаванием, разработку 
рекомендаций по их разрешению; 

 анализ частных и общих проблем преподавания, управления образовательными 
учреждениями; 

 использование современных технологий образования для выбора оптимальной 
стратегии преподавания в зависимости от уровня подготовки обучаемых и целей обучения; 

 воспитание и интеллектуальное развитие личности. 

Сферами профессиональной деятельности преподавателя являются: 

 учреждения дополнительного образования (спортивные, художественные, музыкальные 

школы, центры дополнительного образования и др.); 

 учреждения, организации, предприятия, деятельность которых связана с различными 

аспектами дополнительного образования.  
Трудоемкость обучения составляет 576 часов/16 ЗЕТ и включает все виды аудиторной 

и самостоятельной работы слушателя и время, отводимое на контроль качества освоения 
слушателем программы. 

Программа профессиональной переподготовки педагога дополнительного образования 

включает 2 основных блока дисциплин. Первый блок составляют общие дисциплины: 
психология, педагогика, методология педагогического исследования, новые информационные 

технологии в учебном процессе. Второй блок составляют специальные дисциплины: 
содержание деятельности педагога дополнительного образования, методическая работа 
педагога дополнительного образования, методика организации досуговых мероприятий.  

Завершается обучение итоговой государственной аттестацией, состоящей из защиты 
выпускной работы. 


