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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1.Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью рабочей 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
среднего профессионального образования 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): "Организация 
досуговых мероприятий" и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. 
конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки. 

ПК 2.2.Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 
ПК 2.3.Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

досуговых мероприятиях. 
ПК 2.4.Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 
ПК 2.5.Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 

мероприятий. 
ПК 3.1.Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематичекие планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей 
возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2.Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую 
среду. 

ПК 3.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ПК 3.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дополнительного образования детей. 
 

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области дополнительного образования детей. Необходимый уровень 
образования для освоения программы - основное общее, без предъявления требований к 
стажу работы. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 анализа планов и организации досуговых мероприятий различной направленности в 

учреждении дополнительного образования; 
 определения педагогических цели и задач, разработки сценариев и проведения 

мероприятий; 
 организаций совместной с детьми подготовки мероприятий; 
 проведения досуговых мероприятий с участием родителей (лиц, их заменяющих); 
 наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, обсуждения отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, методистами, 
разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 
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 ведения документации, обечпечивающей организацию досуговых мероприятий. 
уметь: 
 находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения различных мероприятий; 
 определять цели и задачи мероприятий с учетом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей и особенностей группы (коллектива); 
 плинировать досуговые мероприятия; 
 разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых мероприятий; 
 вести досуговые мероприятия; 
 диагностировать интересы детей и их родителей в области досуговой деятельности, 

мотивировать их участие в досуговых мероприятиях; 
 выявлять, развивать и поддерживать творческие способности детей; 
 организовать репетиции, вовлекать занимающихся в разнообразную творческую 

деятельность; 
 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержания общения детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 
 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении мероприятий, при 

необходимости принимать решения по коррекции их хода; 
 анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий; 
 взаимодействовать с представителями предприятий, организаций, учреждений - 

социальных партнеров; 
знать:  
 основные направления досуговой деятельности детей и подростков в учреждениях 

дополнительного образования детей; 
 основные формы проведения досуговых мероприятий; 
 особенности отганизации и проведения массовых досуговых мероприятий; 
 способы выявления интересов детей и родителей в области досуговой деятельности; 
 педагогические и гигиенические требования к организации различных мероприятий; 
 технологию разработки сценариев и программ досуговых мероприятий; 
 методы и приемы активизации познавательной и творческой деятельности детей, 

организации и стимулирования общения в процессе подготовки и проведения 
мероприятий; 

 хозяйственный механизм, поступление и использование внебюджетных средств от 
организации учреждением дополнительного образования досуговых мероприятий; 

 методику бизнес-плинарования, основы взаимодействия с социальными партнерами при 
организации досуговых мероприятий; 

 виды документации, требования к её оформлению. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 
профессионального модуля 

 
Всего 552 часа, в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  372 часа, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  248 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 124 часа; 
 учебной и производственной практики –  180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности: организацией досуговых мероприятий, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. конкурсы, 
олимпиады, соревнования, выставки. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

досуговых мероприятиях. 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 
ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 

мероприятий. 
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематичекие 

планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей 
возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду. 
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения процессиональных задач, процессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 
норм. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 
вышеназванных ФГОС СПО. 



7 
 

3.СТРУКТУРА И ПРИМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1-2.5, 3.1 – 3.5 

 
Раздел 1. Методика организации 
досуговых мероприятий 372 248 83 * 124 * *  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

180                                                                                                               72 108 

 Всего: 552 248 83 * 124  72 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Методика 
организации досуговых 

мероприятий 

   

МДК 02.01. 
Методика организации 
досуговых мероприятий 

   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
1. Определение педагогических цели и задач досуговых мероприятий. 
Целеполагание как основа планирования досуговых мероприятий. 
Правильность постановки цели и задач досуговых мероприятий. Поисковая 
направленность, творчески-экспериментальная активность как 
специфическое деятельностно-психологическое проявление 
конструктивного досугового поведения детей и подростков. 

8 2 

2. Методика разработки сценариев досуговых мероприятий. 
Требования к сценарию досугового мероприятия. Общая структура сценария 
досугового мероприятия. Структура досугового мероприятия разной 
направленности: спортивной, художественной, музыкальной, 
интеллектуальной и др. 

16 3 

3. Методика проведения досуговых мероприятий. 
Технология и методика реализации сценарного плана досугового 
мероприятия. Основные этапы, общие  требования к организации 
реализационного этапа. Методика проведения досуговых мероприятий 
разной направленности: спортивной, художественной, музыкальной, 
интеллектуальной и др. 

18 3 

4. Особенности проведения досуговых мероприятий с участием 
родителей (лиц, их заменяющих). 

Подготовка и проведение досуговых мероприятий с участием родителей: 
тематических праздников, посещение театров, выставок и др. Роль 
родителей в эффективной совместной досуговой деятельности. Принципы 
привлечения родителей (лиц их заменяющих) для участия в досуговых 
мероприятиях для детей. 

24 3 

Практические занятия:  

Тема 1.1. Методика и 
технология режиссуры 
культурно-досуговых 
мероприятий 
 

1. Разработка сценариев досуговых мероприятий 
22  
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
2. Проведение досуговых мероприятий (тема - по выбору) 
3. Организация репетиций, вовлечение занимающихся в разнообразную 

творческую деятельность 
4. Самоанализ досугового мероприятия. 
5. Решение ситуативных задач на развитие самоанализа, самоконтроля и 

принятия решений по коррекции их хода при проведении досуговых 
мероприятий 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
1. Основные направления досуговой деятельности детей и подростков 

в учреждениях дополнительного образования детей 
Культурно-досуговая деятельность в системе дополнительного образования 
детей. Особенности и типы культурно-досуговых программ. 

4 1 

2. Особенности организации и проведения массовых досуговых 
мероприятий 

Требования к организации проведения культурно-массовых мероприятий: 
время, требования к подбору помещения. Организация мероприятий вне 
помещений на стационарных площадках или в условиях природной среды. 
Требования к проведению массовых мероприятий, предусматривающих 
перемещение (шествие) участников. 

22 2 

1. Основные формы проведения досуговых мероприятий 
Отличия культурно-досуговой программы от дополнительной 

образовательной программы. Влияние возрастных особенностей детей и 
подростков на выбор форм досуговой деятельности в учреждениях 
дополнительного образования. Общая характеристика основных форм 
проведения досуговых мероприятий: организация и проведение вечеров, 
балов, праздников, игровых программ, шоу-программ, обрядов и ритуалов в 
соответствии с местными обычаями и традициями, фестивалей, концертов, 
конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, корпоративных 
мероприятий, карнавалов, шествий, аукционов, народных гуляний, 
спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых и театрализованных 
представлений, спектаклей, благотворительных акций, демонстраций 
кинофильмов, видеопрограмм, фейерверков, протокольных мероприятий, 
организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время  
проведения  мероприятий  для взрослых. 

36 3 

Тема 1.2 Теория и методика 
культурно-досуговой 
деятельности 

2. Методы наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, 
обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, 16 3 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
руководителем педагогической практики, методистами, разработка 
предложений по их совершенствованию и коррекции 

Карта наблюдения: цели, субъекты, критерии. Методика проведения анализа 
и самоанализа мероприятий. Правила диалогового обсуждения. Методика 
составления резюме по результатам анализа мероприятий. 
3. Педагогические и гигиенические требования к организации 

различных мероприятий 
Характеристика общих требований к организации мероприятий: 
соответствие целевому назначению; социальная адресность; комплексность; 
эргономичность и комфортность; эстетичность услуги; точность и 
своевременность; информативность; безопасность для жизни и здоровья, а 
также сохранности имущества; требования к персоналу учреждения - 
исполнителя и культуре обслуживания; контроль и оценка качества. 

16 3 

Практические занятия: 
1. Составление и оформление списка методической литературы и др. 

источников информации, необходимой для подготовки и проведения 
различных мероприятий 

2. Составление таблицы "Цели и задачи мероприятий с учетом 
индивидуальных, возрастных особенностей детей и особенностей 
группы (коллектива)" 

3. Составление плана досуговых мероприятий 
4. Анализ процесса и результатов досуговых мероприятий: составление 

отчета 

31  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
1. Организация и стимулирование общения в процессе подготовки и 

проведения мероприятий 
Роль эффективного общения в организации работы в коллективе и 
команде, взаимодействии с руководством и социальными партнерами 
в процессе подготовки к проведению мероприятий. Методы 
стимулирования эффективного общения в процессе подготовки и 
проведения мероприятий.  

16 3 

Практические занятия: 
1. Упражнения на развитие вербальных и невербальных средств общения. 
2. Упражнения на отработку эффективной техники слушания. 
3. Упражнения на отработку техники проведения беседы. 

Тема 1.3 Практикум общения 

4. Деловая игра "Комплимент (похвала, поддержка)" 

5  
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  
1. Способы выявления интересов детей в области досуговой 

деятельности 
Роль психодиагностики в области досуговой деятельности. Основные 
принципы выявления интересов детей в области досуговой деятельности. 
Группы психолого-педагогических методов, ориентированных на выявление 
интересов детей к разным видам досуговой деятельности. 

2  

2. Методы и приемы активизации познавательной и творческой 
деятельности детей 

Общая характеристика методов и приемов активизации познавательной и 
творческой деятельности детей. 

4  

3. Способы выявления интересов родителей в области досуговой 
деятельности 

Методика проведения психолого-педагогических исследований с участием 
родителей: цель, требования к проведению. Общая характеристика методов 
выявления интересов родителей в области досуговой деятельности детей. 

4  

4. Методы выявления, развития и поддержки творческих 
способностей детей 

Общая характеристика методов выявления творческих способностей детей:  
Методы развития и поддержки творческих способностей детей: тест 
"Способность к генерированию идей", культурно-свободный тест на 
интеллект. 

4  

Практические занятия: 
1. Методы диагностики интересов детей в области досуговой 

деятельности: методика «Изучение отношения спортсменов к 
конкретному соревнованию»; методика диагностики личности на 
мотивацию к успеху и избегание неудачи  (Т. Элерс); методика 
"Изучение уровня притязаний детей в разных видах деятельности" 

Тема 1.4 Психолого-
педагогическая диагностика в 
области досуговой деятельности 

2. Методы диагностики интересов родителей в области досуговой 
деятельности детей: методика Д. Хаана и М. Каффа "Карта 
одаренности" (для родителей); опросник для родителей для определения 
склонностей ребенка. 

4 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) Тема 1.5 Менеджмент 
культурно-досуговой 
деятельности 

1. Методика бизнес-планирования 
Виды бизнес-планов. Структура и содержание бизнес-плана. Методики 
бизнес-планирования. Организация работы по составлению бизнес-плана. 

17 2 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Типовые ошибки, допускаемые при бизнес-планировании. 
2. Основы взаимодействия с социальными партнерами при 

организации досуговых мероприятий 
Сущность социального партнерства: цели, задачи, принципы, формы, 
содержание взаимодействия с социальными партнерами. Поиск спонсоров и 
формирование спонсорского пакета. Выстраивание и поддержание 
партнерских отношений (внутренний и внешний аспект), в том числе между 
учреждениями культуры. Анализ эффективности социального 
взаимодействия при организации досуговых мероприятий. 

16 2 

4. Виды документации, требования к её оформлению 
Требования к нормативному обеспечению культурно-досуговой 
деятельности. Характеристика видов документов, используемых в 
культурно-досуговой деятельности. Требования технического регламента 
к оформлению документации. 

10 3 

5. Методика ведения документации, обеспечивающей организацию 
досуговых мероприятий 

Документальный контроль над ведением документации путем проверки 
наличия, оформления и ведения нормативных и технических документов 
(должностных инструкций, планов мероприятий и т.д.). Аналитический 
контроль и экспертиза документации в части объективности, достоверности, 
функциональной взаимосвязи элементов процесса организации досуговых 
мероприятий (анализ договоров/контрактов, правильности расчетов, 
достоверности информации, полноты показателей качества услуги). 

15 2 

Практические занятия: 
1. Кейс-метод "Взаимодействие с представителями предприятий, 

организаций, учреждений - социальных партнеров" 
2. Разработка и обсуждение в ходе дискуссии бизнес-идей по реализации 

проектов (проблема - по заданию преподавателя). 
3. Составление типового договора/контракта с социальным партнером по 

организации проведения досугового мероприятия. 

21 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

124 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Подготовка рефератов: 

 Общие особенности менеджмента в культурно-просветительской и досуговой деятельности.  
 Специфика менеджмента в учреждениях различного типа: библиотеки, школы искусств, культурно-

досуговые центры, парки культуры и отдыха.  
 Организационные основы деятельности учреждений досуговой деятельности.  
 Специфика и методы исследований в культурно-просветительской и досуговой сфере.  
 Спонсорство и фандрейзинг.  
 Проектирование и реализация социокультурных технологий в досуговых учреждениях различного типа.  

Учебная практика 
Виды работ: 
- анализ плана проведения досугового меропиятия для детей младшего школьного возраста 
- разработка плана досугового меропиятия для детей младшего школьного возраста 
- проведение тематического досугового мероприятия 
- анализ проведенного досугового мероприятия 

72 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ: 
 анализ планов и организация досуговых мероприятий различной направленности в учреждении 

дополнительного образования; 
 определение педагогических цели и задач, разработка сценариев и проведение мероприятий; 
 организация совместной с детьми подготовки мероприятий; 
 проведение досуговых мероприятий с участием родителей (лиц, их заменяющих); 
 наблюдение, анализ и самоанализ мероприятий, обсуждение отдельных мероприятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, методистами, разработка предложений по их 
совершенствованию и коррекции; 

 ведение документации, обеспечивающей организацию досуговых мероприятий. 

108 

 

Всего 552 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация профессионального модуля требует наличия учебных кабинетов по теории и 
методике культурно-досуговой деятельности, психологии, менеджмента. 

 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 
 компьютер с профессиональным программным обеспечением и подключением к сети 

Интернет, мультимедийный проектор. 
 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
_____________________________________________________________________________  
 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 
оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 
телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Дополнительное образование в современной школе. М.: 

Сентябрь, 2005. 192 с. 
2. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования.  М.: ВЛАДОС, 2004. 239 с. 
3. Горянина В.А. Психология общения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 

М.: Академия, 2002. 416 с. 
4. Емохонова Л.Г. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования.  М.: Кнорус, 2008. 268 с. 
5. Леонова О.В.. Методика и технология работы педагога дополнительного образования. 

М.: Кнорус, 2008. 268 с. 
 
Дополнительная: 
1. Буйлова Л.Н. Как разработать авторскую программу. М.: Академия, 1999. 120 с. 
2. Куприянов Б.В. Учреждения дополнительного образования детей: периодическая 

система социально-педагогических элементов // Интеграция дополнительного и других 
сфер образования / под ред. А.В. Золотаревой, С.Л. Паладьева, Т.Н. Сапожниковой. 
Ярославль: ИЦ Пионер, 2004. С.12-19. 

3. Льюис Д. Тренинг эффективного общения. М.: Владос, 2002. 190 с. 
4. Методические  рекомендации по организации работы органов местного 

самоуправления в решении вопросов организации и осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодежью: письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.05.2006 № АС-588/06. Доступ из справ.-прав. системы 
"КонсультантПлюс". 
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5. О государственной поддержке  молодежных и детских общественных объединении: 
Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.1995 № 98-ФЗ. Доступ из справ.-
прав. системы "КонсультантПлюс". 

6. О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации: 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 №1760-р. Доступ 
из справ.-прав. системы "КонсультантПлюс". 

7. Фопель К. Как научить детей сотрудничать: в 4-х ч.М.: Академия,1998. Ч.1, 2, 3, 4. 
 
Журналы: 
1. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Дополнительное образование детей в современной школе 

// Образование в современной школе.  2002.  № 3. С.14.-18. 
2. Касьяненко Г.В. Социальная Компетентность Как многоуровневое и 

многокомпонентное явление // Дополнительно еобразование и воспитание. 2013. № 3. 
С.5-7. 

 
Интернет - ресурсы: 
1. Брусницына Г.Г. Система организации исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в г. Екатеринбурге. Екатеринбург: Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Центр «Одаренность и технологии» 
(Центр «Одаренность и технологии»). URL: http://ito.edu.ru/2005/Moscow/I/2/I-2-
5085.html 

2. Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Дополнительное образование детей в современной школе 
(методическое пособие) [Электронный ресурс] // Gendocs.ru: [сайт]. [2013]. URL:  
http://gendocs.ru/v36811/?cc=1#841817 (дата обращения: 25.04.2013). 

3. Издательство Витязь-М: журнал по дополнительному образованию и воспитанию: 
сайт. URL: http://www.vipress.ru/?action=anounse&cat=206 (дата обращения: 
25.04.2013). 

4. Изучение отношения спортсменов к конкретному соревнованию [Электронный ресурс] 
// Psylist.net:  [сайт]. [2013]. URL: http://psylist.net/praktikum/00271.htm (дата 
обращения: 25.04.2013). 

5. Изучение уровня притязаний детей в разных видах деятельности: тест [Электронный 
ресурс] // Psylist.net:  [сайт]. [2013]. URL: http://psylist.net/praktikum/pretdet.htm (дата 
обращения: 25.04.2013). 

6. Карта одаренности (для родителей): тест [Электронный ресурс] // Psylist.net:  [сайт]. 
[2013]. URL:  http://psylist.net/praktikum/00212.htm (дата обращения: 25.04.2013). 

7. Культурно-свободный тест на интеллект [Электронный ресурс] // Psylist.net:  [сайт]. 
[2013]. URL: http://psylist.net/praktikum/cfit.htm (дата обращения: 25.04.2013). 

8. Менеджмент в культурно-досуговой деятельности [Электронный ресурс] // O-
dosuge.ru:  [сайт]. [2013]. URL: http://o-dosuge.ru/menedzhment-v-kulturno-dosugovoj-
deyatelnosti.html (дата обращения: 25.04.2013). 

9. Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса 
[Электронный ресурс] // Psylist.net:  [сайт]. [2013]. URL: 
http://psylist.net/praktikum/24.htm (дата обращения: 25.04.2013). 

10. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса [Электронный 
ресурс] // Psylist.net:  [сайт]. [2013]. URL: http://psylist.net/praktikum/23.htm (дата 
обращения: 25.04.2013). 

11. Опросник для родителей для определения склонностей ребенка [Электронный ресурс] 
// Psylist.net:  [сайт]. [2013]. URL: http://psylist.net/praktikum/00188.htm (дата 
обращения: 25.04.2013). 

12. Организация социального партнерства учреждениями дополнительного образования 
[Электронный ресурс] // Festival.1september.ru: [сайт]. [2012]. URL: 
http://festival.1september.ru/articles/516076/ (дата обращения: 21.04.2013). 
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13. Психологическая лаборатория /Инструментарий/ Бланки тестов, описания: [сайт]. 
URL: http://vch.narod.ru/file.htm. 

14. Рsylist.net: [сайт]. URL: http://psylist.net/praktikum/. 
15. Способность к генерированию идей: тест [Электронный ресурс] // Psylist.net:  [сайт]. 

[2013]. URL: http://psylist.net/praktikum/00452.htm (дата обращения: 25.04.2013). 
 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 
издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается 
наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 
установленным Минобрнауки России. 
 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 
С целью реализации компетентностного подхода при проведении аудиторных занятий 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий: тренинги, анализ 
нормативно-правовой базы профессиональной деятельности, решение ситуационных 
задач, моделирование, кейс-метод. 

Освоение программы данного модуля должно проходить после изучения следующих 
дисциплин:  

дисциплины ОГСЭ:  
История 

дисциплины ЕН:  
 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 
 Математика 

дисциплины ОП: 
 Педагогика 
 Психология 
 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
 Дополнительное образование детей: история и современность 
 Социальная педагогика 
 Безопасность жизнедеятельности 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 
 наличие высшего образования в области социально-педагогической деятельности или 

опыта социально-педагогической работы не менее 5 лет. Обязательная стажировка в 
профильной организации не реже 1 раза в три года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: 
 наличие высшего образования в сфере социально-педагогической деятельности или 

опыта работы в сфере социально-педагогической деятельности не менее 5 лет. 
Обязательная стажировка в профильной организации не реже 1 раза в три года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1. Определять цели и 
задачи, планировать 
досуговые мероприятия, в 
т.ч. конкурсы, олимпиады, 
соревнования, выставки. 

 планирование досуговых 
мероприятий: конкурсов, 
олимпиад, соревнований, 
выставок; 

 планирование целей и задач 
досуговых мероприятий; 

 составление плана досуговых 
мероприятий в соответствии с 
психолого-педагогическими, 
методическими, санитарно-
гигиеническими требованиями. 

 анализ 
деятельности 
студента в рамках  
производственной 
практики; 

 комплексная оценка 
выполнения 
практических 
заданий. 

ПК 2.2. Организовывать и 
проводить досуговые 
мероприятия. 

 осуществление подготовки 
помещений к поведению 
досуговых мероприятий; 

 соблюдение психолого-
педагогических, методических, 
гигиенических требований 
организации и проведению 
досуговых мероприятий; 

 организация и проведение 
досуговых мероприятий в 
соответствии с планом, 
конспектом; 

 корректирование собственной 
деятельности (цели, 
содержания, методы и 
средства) и деятельности 
учащихся по ходу 
мероприятия; 

 установление педагогически 
целесообразных 
взаимоотношений с детьми с 
учетом возрастных, 
индивидуальных, личностных 
особенностей обучающихся; 

 учет индивидуальных, 
возрастных, личностных 
особенностей обучающихся 
при проведении досуговых 
мероприятий. 

 наблюдение за 
деятельностью 
студента; 

 экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
студента; 

 анализ продуктов 
планирования и 
оценки. 
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Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.3. Мотивировать 
обучающихся, родителей 
(лиц, их заменяющих) к 
участию в досуговых 
мероприятиях. 

 привлечение родителей к 
проведению досуговых 
мероприятий. 

 анализ 
деятельности 
студента на 
производственной 
практике; 

ПК 2.4. Анализировать 
процесс и результаты 
досуговых мероприятий. 

 проведение 
анализа/самоанализа 
досуговых мероприятий в 
соответствии с психолого-
педагогическими 
требованиями; 

 формулирование 
обоснованных выводов по 
результатам проведенного 
анализа/самоанализа; 

 определение путей улучшения 
качества организации и 
проведения досуговых 
мероприятий по результатам 
анализа/самоанализа. 

 анализ 
деятельности 
студента на 
производственной 
практике; 

 комплексная оценка 
выполнения 
практических 
заданий. 

ПК 2.5. Оформлять 
документацию, 
обеспечивающую 
организацию досуговых 
мероприятий. 

 заполнение документации, 
обеспечивающей 
образовательный процесс, в 
соответствии с 
инструктивными 
требованиями. 

 анализ 
деятельности 
студента на 
производственной 
практике; 

 оценка выполнения 
практических 
заданий. 

ПК 3.1 Разрабатывать 
методические материалы 
(рабочие программы, 
учебно-тематичекие планы) 
на основе примерных с 
учетом области 
деятельности, 
особенностей возраста, 
группы и отдельных 
занимающихся. 

 ориентирование в учебно-
методических комплектах и 
примерных программах с 
учетом вида образовательного 
учреждения, особенностей 
группы и отдельных 
обучающихся; 

 обоснованность использования 
учебно-методических 
комплектов и примерных 
программ с учетом вида 
образовательного учреждения, 
особенностей группы и 
отдельных обучающихся; 

 умение производить отбор 
методических рекомендаций 
по организации 
образовательной работы в 
группе. 

 наблюдение и 
экспертная оценка 
решения 
профессиональных 
задач с позиции 
педагогики, 
психологии. 

 комплексная оценка 
выполнения 
практических 
заданий. 

 тестирование. 
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Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 3.2 Создавать в 
кабинете (мастерской, 
лаборатории) предметно-
развивающую среду 

 знание современных 
требований к моделированию 
предметно-развивающей среды 
кабинета; 

 умение использовать 
предметно-развивающую среду 
кабинета в профессиональной 
деятельности; 

 проектирование и 
моделирование предметно-
развивающей среды в 
соответствии с требованиями 
СанПиНа. 

 наблюдение и 
экспертная оценка 
решения 
профессиональных 
задач с позиции 
педагогики и 
возрастной 
психологии. 

 комплексная оценка 
выполнения 
практических 
заданий, СРС. 

 презентация 
разработанных 
моделей 
предметно-
развивающей 
среды. 

ПК 3.3 Систематизировать 
и оценивать 
педагогический опыт и 
образовательные 
технологии в области 
дополнительного 
образования на основе 
изучения 
профессиональной 
литературы, самоанализа 
деятельности других 
педагогов. 

 умение анализировать 
педагогический опыт и 
образовательные технологии в 
области дополнительного 
образования; 

 владение приемами обобщения 
педагогического опыта; 

 владение приемами внедрения 
образовательных технологий в 
образовательный процесс 
дополнительного образования. 

 публичный доклад 
о передовом опыте 
педагогов 
дополнительного 
образования; 

 презентация 
методического 
портфолио 
использования 
опыта педагогов 
дополнительного 
образования. 

ПК 3.4 Оформлять 
педагогические разработки 
в виде отчетов, рефератов, 
выступлений 

 оформление педагогических 
разработок в соответствии с 
требованиями; 

 представление (презентация) 
личных достижений в форме 
отчетов, рефератов, докладов. 

 
ПК 3.5 Участвовать в 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
области дополнительного 
образования детей. 

 знание теоретических основ 
организации 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
области дополнительного 
образования; 

 владение методами и 
приемами организации 
исследовательской и 
проектной деятельности в 

 публичная защита и 
презентация 
продуктов 
профессиональной 
деятельности 
студентов в период 
производственной 
практики. 

 презентация 
портфолио 
будущего 
специалиста; 

 -деловые игры; 
 интервьюирование.  
 комплексная оценка 

выполнения 
письменных работ, 
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Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

области дополнительного 
образования; 

 постановка задач 
исследовательской и 
проектной деятельности с 
учетом возможностей 
учащихся. 

практических 
заданий. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 
будущей профессии 

 активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности; 

 аргументированность и 
полнота объяснения 
сущности и социальной 
значимости будущей 
профессии. 

 проявление устойчивого 
интереса к 
профессиональному 
педагогическому 
образованию через учебную 
деятельность, участие в 
учебно-практических 
конференциях, конкурсах, 
положительные результаты 
прохождения программы 
педагогической практики 

 экспертная оценка 
работы на 
практических 
занятиях, учебной и 
производственной 
практике; 

 экспертная оценка 
эссе 

 экспертная оценка 
качества участия в 
конкурсах. 

 

ОК. 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

 рациональность выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области социально-
педагогической деятельности; 

 оценивание эффективности и 
качества отбора методов для 

 наблюдение за 
деятельностью 
студента; 

 экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
студента; 

 анализ продуктов 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

решения профессиональных 
задач. 

планирования и 
оценки выполнения 
профессиональных 
задач. 

ОК. 3. Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

 целесообразность принятия 
конкретных решений в 
стандартных и нестандартных 
педагогических ситуациях в 
области социально-
педагогической деятельности 

 экспертная оценка 
качества решения 
ситуационных 
задач в ходе 
практических 
занятий и на 
педагогической 
практике. 

ОК. 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

 владение приемами поиска 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
задач профессиональной 
деятельности; 

 осуществление анализа и 
оценки найденной 
информации с позиции 
профессионального и 
личностного развития; 

 разработка программ и 
проектов профессионально-
творческого саморазвития на 
основе отобранной 
информации; 

 представление информации по 
решению профессиональных 
задач, программ и проектов 
профессионального и 
личностного роста. 

 наблюдение; 
 экспертная оценка 

качества 
выполнения 
профессиональных 
задач; 

 анализ продуктов 
планирования и 
оценки. 

ОК. 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

 владение информационно-
коммуникационными 
технологиями для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 

 представление разработанных 
студентами презентаций, 
электронных 
образовательных ресурсов. 

 экспертная оценка 
электронно-
образовательных 
ресурсов, 
созданных 
студентами. 

ОК. 6. Работать в коллективе и 
команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

 проявление умения работать 
в коллективе и команде; 

 выстраивание своей 
деятельности на основе 
продуктивного 
взаимодействия с 

 наблюдение; 
 оценка 

качественных 
характеристик 
взаимодействия с 
руководством, 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

руководством, коллегами; 
 организация оптимальных 

форм взаимодействия с 
социальными партнерами 

коллегами и 
социальными 
партнерами 

ОК. 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
обучающихся (воспитанников), 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

 обоснованный выбор цели 
организации образовательной 
работы с обучающимися;  

 проявление умения 
мотивировать деятельность 
обучающихся в соответствии 
с поставленной целью; 

 владение способами 
организации деятельности 
детского коллектива; 

 владение способами контроля 
деятельности учащихся; 

 проявление чувства 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

 наблюдение; 
 экспертная оценка. 
 анализ продуктов 

планирования и 
оценки; 

 оценка качества 
выполнения 
графика учебной и 
производственной 
работы в ходе 
практических 
занятий, учебной и 
производственной 
практики. 

ОК. 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

 владение навыками 
определения задач 
профессионального и 
личностного развития; 

 проявление умения 
организовывать свою 
деятельность в соответствии с 
задачами самообразования; 

 владение приемами 
самообразования,  

 добровольное участие в 
семинарах, курсах 
повышения квалификации; 

 осознанное планирование 
этапов повышения 
квалификации. 

 наблюдение; 
 экспертная оценка; 
 анализ продуктов 

планирования 

ОК. 9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

 проявление умения 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей; 

 соответствие 
профессиональной 
деятельности условиям 
обновления содержания; 

 использование в своей 
профессиональной 
деятельности новых 

 анализ качества 
выполнения 
практических 
заданий, 
самостоятельных 
работ; 

 экспертная оценка 
деятельности 
студента в ходе 
учебных занятий и 
учебно-
практической 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

технологий; 
 представление в учебно-

практической деятельности 
студента современных 
программ, методик обучения. 

деятельности; 
 оценка качества 

решения 
педагогических 
задач на практике и 
в ходе 
практических 
занятий. 

ОК. 10. Осуществлять 
профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и 
здоровья обучающихся 
(воспитанников). 

 соблюдение правил техники 
безопасности при проведении 
занятий, мероприятий с 
целью обеспечения охраны 
жизни и здоровья детей; 

 проявление умения по 
планированию 
воспитательно-
образовательной работы с 
введением 
здоровьесберегающих 
технологий; 

 наблюдение; 
 анализ 

деятельности 
студента на 
производственной 
практике; 

 письменные 
проверочные 
работы. 

ОК. 11. Строить 
профессиональную 
деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых 
норм. 

 проявление умения строить 
профессиональную 
деятельность с учетом 
регулирующих ее правовых 
норм; 

 осознанное соблюдение 
правовых норм в своей 
профессиональной 
деятельности; 

 соблюдение графика учебной 
и учебно-производственной 
деятельности. 

 наблюдение; 
 анализ 

деятельности 
студентов на 
производственной 
практике. 

ОК. 12. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей) 

 проявление готовности 
студентов-юношей исполнять 
воинскую обязанность; 

 своевременная постановка 
студентов - призывников 
(юношей) на воинский учет. 

 беседа со 
студентами; 

 анализ документов, 
подтверждающих 
постановку на 
воинский учет; 

 участие студентов 
(юношей) в 
военных сборах 

 


