
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Профили «Дошкольное образование», «Дополнительное образование детей» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ОПК-8 
способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку общепрофессиональных компетенций и является обязательной 

для всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– историю возникновения и развития системы дополнительного образования детей в России; - 

сущность системы дополнительного образования детей как составляющей системы 

образования, особенности его организации; - основные цели и принципы деятельности 

организации дополнительного образования детей; - уровни и виды организаций 

дополнительного образования детей; - специфику организации и основы построения 

педагогического процесса в дополнительном образовании; - особенности работы педагога 

дополнительного образования детей; - различные формы, методы и средства обучения, их 

педагогические возможности и специфику использования в дополнительном образовании 

детей; - основы построения социального партнерства при организации дополнительного 

образования детей; 

– функции, цели и задачи дополнительного образования. Направленности дополнительного 

образования; 

– сущность и функции психолого-педагогического сопровождения детей. Принципы психолого-

педагогического сопровождения детей; 

– методы и принципы обучения в системе дополнительного образования детей. Различные 

формы учебных занятий детского объединения дополнительного образования; 

– сущность педагогической поддержки социальнопрофессионального самоопределения детей в 

дополнительном образовании. Содержание дополнительного образования в аспекте 

профессионального самоопределения детей. Формы и методы педагогической поддержки 

профессионального самоопределения; 

– сущность и специфику школьного дополнительного образования, условия развития системы 

дополнительного образования в школе; 

– основы индивидуальной образовательной деятельности ребенка. Виды проектов 

индивидуальной образовательной деятельности детей. Принципы проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности ребенка. Этапы проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности ребенка; 

– основные компоненты творческих способностей и диагностику их развития. Этапы развития 

творческих способностей детей в дополнительном образовании. Технологии развития 
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творческих способностей в условиях дополнительного образования. Условия развития 

творческих способностей детей в системе дополнительного образования; 

– значение и роль портфолио в отслеживании результатов деятельности ребенка в 

дополнительном образовании. Особенности проектирования содержания разделов портфолио. 

Технологию педагогического сопровождения формирования ребенком портфолио. 

Педагогические условия использования технологии портфолио в дополнительном образовании; 

– особенности системного и критического мышления; 

–  сущность, структуру, компоненты педагогического процесса; 

–  этапы организации психолого-педагогических исследований; 

– теоретические основы разработки программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся; 

– духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

– основные понятия психодиагностики: уровень развития, процесс развития, возрастная норма 

развития, валидность и надёжность, комплексность, методы обработки данных, интерпретация 

результатов; 

– особенности организации психодиагностического исследования ребенка: норма и отклонения; 

– профессиональные требования, предъявляемые к психологу-диагносту; 

–  основные категории и понятия научной психологии; основные направления и современные 

тенденции развития психологических концепций;  особенности психических процессов 

человека: познавательных, индивидуально-личностных, эмоционально-волевых;  современные 

представления о развитии, сложившиеся в отечественной психологии; 

–  основные категории и понятия научной психологии; основные направления и современные 

тенденции развития психологических концепций;  исторически сложившиеся и современные 

представления о особенностях развития, сложившиеся в отечественной психологии;  

психологическое содержание возрастов, включенных в периодизации развития, разработанные 

в отечественной психологии;  психологическое содержание кризисов развития в различные 

возрастные периоды;  информацию о движущих силах развития, закономерностях смены 

возрастных этапов развития, особенностях гетерохронности (неравномерности) протекания 

психических, физиологических, социальных процессов; 

–  основные понятия и категории педагогической психологии;  общие закономерности процесса 

обучения, разработку стратегий организации обучения;  механизмы эффективной организации 

образовательного процесса, современных технологиях обучения и воспитания;  

психологические подходы к содержанию и структуре современных моделей обучения;  

психологическое содержание процесса воспитания и условия и способы личностного 

самообразования и саморазвития; психологическую структуру педагогической деятельности, 

особенности педагогического общения; 

– содержание основных психологических теорий (нативизма, эмпиризма, когнитивной, 

культурно-исторической, деятельности); 

– основные подходы к развитию в зарубежной и отечественной психологии; 

– психологическое содержание кризиса трёх лет; 

– особенности развития ребёнка дошкольного возраста; 

– особенности становления личности дошкольника; 

– содержание познавательной сферы дошкольника; 

– психологическую сущность кризиса семи лет; 

– психолого-педагогические особенности детей с особыми образовательными потребностями; 

– основные и дополнительные образовательные программы для детей с особыми 

образовательными нуждами; 

– сущность организации семейного досуга; структуру и содержание досуговой деятельности; 

основные принципы, методы, формы организации семейного досуга; 

– сущность приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, профессионального обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства; 

– специфику дошкольного образования, тенденции его развития; закономерности развития 

детей дошкольного возраста; 

– классические и современные теоретические подходы в области педагогики и психологии; 

– место и значение дополнительного образования в системе отечественного образования; 

основные концепции дополнительного образования школьников; требования образовательного 

стандарта и содержание программ дополнительного образования; определения цели и задач, 

планирования и проведения, учебных занятий в учреждениях дополнительного образования 

виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению; 

– современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее социально- психологические 

особенности, основные формы и технологии, требования к современному занятию по 

дополнительному образованию детей (ДОД); содержание, методы, приемы, средства и формы 

организации деятельности обучающихся на занятиях по ДОД, логику и критерии их выбора; 

логику анализа занятия по ДОД; методы и методики педагогического контроля на занятиях по 

ДОД; основы оценочной деятельности на занятиях по ДОД, критерии выставления отметок; 

– содержание, методы, приемы, средства и формы организации деятельности обучающихся на 

занятиях по ДОД, логику и критерии их выбора, методы и методики педагогического контроля 

на занятиях по ДОД; основы оценочной деятельности на занятиях по ДОД, критерии 

выставления отметок; формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

 

уметь 

– - использовать нормативно–правовые документы, регламентирующие деятельность в системе 

дополнительного образования; - анализировать и оценивать инновационные подходы к 

построению дополнительного образования (обновление содержания, форм, методов, приемов, 

средств обучения); - находить в различных источниках информацию необходимую педагогу 

дополнительного образования для решения профессиональных задач и самообразования; 

– применять полученные знания на практике; 

– применять средства психолого-педагогического сопровождения на практике; 

– проектировать и планировать различные формы учебных занятий в рамках дополнительного 

образования; 

– проектировать формы и методы педагогической поддержки профессионального 

самоопределения в условиях дополнительного образования; 

– проектировать различные формы психолого-педагогического сопровождения детей в системе 

дополнительного образования; 

– проектировать индивидуальную образовательную деятельность ребенка; 

– диагностировать творческие способности и развивать их в условиях дополнительного 

образования. Создавать условия для развития творческих способностей детей в системе 

дополнительного образования; 

– проектировать содержание разделов портфолио. Осуществлять педагогическое 

сопровождение формирования ребенком портфолио. Создавать педагогические условия 

использования технологии портфолио в дополнительном образовании; 

– осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся; 

– обеспечить объективность и достоверность оценки образовательных результатов 

обучающихся; применять методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний; 

–  определять цели, задачи, методику проведения психолого-педагогического исследования; 

– планировать и разрабатывать программы дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся; осуществляет выбор содержания, методов, 

приемов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными 
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требованиями к образовательным результатам обучающихся; 

– способен к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности в 

изменяющейся поликультурной среде; осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными 

требованиями к образовательным результатам обучающихся; 

– планировать и разрабатывать программы дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся; способен к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности в изменяющейся поликультурной среде; 

– обеспечить надежность и валидность результатов диагностики; 

– составить схему-конспект об этапах проведения психодиагностического обследования 

ребенка; 

– взаимодействовать с ребенком и родителями; 

–  применять психологические методы и интерпретировать их результаты в исследовательских 

целях;  использовать теоретические знания различных психологических направлений, 

подходов, теорий, современные тенденции развития психологических концепций для 

генерализации новых идей в области развития образования;  осуществлять рефлексию 

собственных личностных и профессиональных ресурсов; 

–  применять психологические методы и интерпретировать их результаты в исследовательских 

целях;  использовать теоретические знания различных психологических направлений, 

подходов, теорий, современные тенденции развития психологических концепций для 

генерализации новых идей в области своей будущей профессиональной деятельности;  

аргументировано и ясно излагать собственную концепцию понимания предпосылок и условий 

психического развития ребенка;  проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности;  применять психологические методы и 

интерпретировать их результаты в исследовательских целях;  осуществлять рефлексию 

собственных личностных и профессиональных ресурсов; 

–  проектировать педагогическое взаимодействие с обучающимися с учетом их социальных, 

психофизических и индивидуально-психологических особенностей;  выявлять содержание 

образовательных потребностей обучающихся и создавать условия для полноценного обучения, 

воспитания обучающихся;  определять оптимальные условия для обучения и воспитания в 

соответствии с возрастными особенностями детей;  применять полученный знания о 

психологических закономерностях для решения типичных задач обучения и воспитания, 

профессиональной деятельности; формировать и развивать профессиональное мышление, 

индивидуальный стиль педагогической деятельности; 

– использовать терминологический глоссарий психологии дошкольного детства; 

– использовать подходы к развитию ребёнка в его социализации; 

– осуществлять обоснование роли взрослого в протекании кризиса трех лет; 

– использовать уровни развития сюжетно-ролевой игры (по Д.Б. Эльконину) в социализации 

ребёнка; 

– наблюдать проявления личности дошкольника; 

– анализировать сенситивные периоды в развитии познавательной сферы дошкольников; 

– анализировать содержание компонентов психологической готовности к школе; 

– организовывать и проводить педагогический мониторинг освоения детьми образовательной 

программы и анализировать образовательную работу в группе детей раннего и дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями; 

– организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

– выявлять культурные потребности различных социальных групп, учитывать интересы 

различных категорий населения при разработке культурно-просветительских программ, 

организовывать культурное пространство; 

– применять логические формы и процедуры, способы рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности; сопоставлять разные источники информации с целью 
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выявления их противоречий и поиска достоверных суждений; 

– обеспечить объективность и достоверность оценки образовательных результатов 

обучающихся; 

– применять в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности; 

– проектировать индивидуальные образовательные маршруты освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся; проектировать 

диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

– осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных профессиональных задач; 

– взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

– управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни; 

– находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к занятиям по ДОД; 

– осуществлять анализ и контроль при проведении занятий по ДОД; анализировать процесс и 

результаты педагогической деятельности, корректировать и совершенствовать их; 

– использовать различные методы и формы организации учебных занятий по ДОД, строить их с 

учетом возрастных особенностей и уровня развития обучающихся; подбирать, готовить к 

занятию и использовать наглядный материал; использовать различные методы и приемы ДОД; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; проводить 

педагогический контроль на занятиях; 

 

владеть  

– знаниями об исторических этапах развития системы дополнительного образования в России; 

– знаниями о специфике системы дополнительного образования; 

– средствами психолого-педагогического сопровождения; 

– технологией проектирования содержания учебной деятельности в рамках системы 

дополнительного образования; 

– технологией проектной деятельности для профессионального самоопределения детей; 

– методами эффективного взаимодействия с семьей; 

– технологией проектирования индивидуальной образовательной деятельности ребенка; 

– навыками диагностирования творческих способностей детей . Технологией развития 

творческих способностей в условиях дополнительного образования; 

– навыками проектирования содержания разделов портфолио. Технологией педагогического 

сопровождения формирования ребенком портфолио; 

– анализом ранее сложившиеся в науке оценки информации; 

– • методами исследования педагогических явлений; 

– навыками проектирования и разработки программ дополнительного образования на основе 

инновационных подходов и современных средств обучения с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся; 

– навыками проектирования и разработки программ дополнительного образования на основе 

инновационных подходов и современных средств обучения с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся; осуществляет духовно-

нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

– принципами подбора методов исследования; 

– игровыми приёмами в психодиагностике детей; 

– методами диагностики и интерпретации данных и их качественной и количественной 
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обработкой; 

–  средствами анализа литературных источников в выборе способов популяризации научных 

знаний в области психологии человека;  способами ведения дискуссии и полемики в 

предметной области курса.  навыками решения практических профессиональных задач, 

используя психологические знания, полученные в ходе изучения психологии; 

–  средствами анализа психологического содержания возраста человека;  средствами анализа 

литературных источников в выборе способов популяризации научных знаний в области 

психологии человека;  способами ведения дискуссии и полемики в предметной области курса.  

навыками решения практических профессиональных задач, используя психологические знания, 

полученные в ходе изучения психологии; 

–  навыками теоретического обоснования основных закономерностей процесса обучения и 

воспитания;  современными научно обоснованными приемами и методами, средствами 

обучения; технологиями воспитания у учащихся духовных, нравственных ценностей и 

убеждений на основе индивидуального подхода;  способностью конструирования учебно-

воспитательных ситуаций различного типа;  навыками психолого-педагогического анализа 

педагогической деятельности и ее результатов; способностью анализировать собственную 

деятельности с целью ее совершенствования и повышения квалификации; 

– навыками проведения психодиагностического исследования; 

– способностью к педагогическому сопровождению в соответствии с теориями развития 

ребёнка; 

– диагностикой поведенческого симптомокомплекса «гордость за достижение»; 

– способами оценки психологического содержания дошкольного возраста; 

– диагностикой соподчинения мотивов детей дошкольного возраста; 

– навыками обобщения, анализа и представления психодиагностической информации 

родителям, воспитателям; 

– методами изучения уровня специальной готовности детей к школе; 

– анализировать, проектировать и разрабатывать программы дополнительного образования на 

основе инновационных подходов и современных средств обучения с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся; 

– анализировать, проектировать и разрабатывать программы дополнительного образования на 

основе инновационных подходов и современных средств обучения с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающих; 

– информационными технологиями, проектной деятельностью в области дополнительного 

образования и организации семейного досуга и культурно-массовых мероприятий; 

– способами планирования образовательной работы, ИКТ-компетентностями, необходимыми 

для планирования и реализации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; 

– способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

– способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний; 

– способами анализа нормативных документов регламентирующих деятельность организации 

дополнительного образования детей; 

– навыками определять педагогические цели мероприятий организуемых в учреждениях 

дополнительного образования; 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; - 

методами определения индивидуальные особенностей, потребностей, интересов детей; - 

навыками определять педагогические цели мероприятий организуемых в учреждениях 

дополнительного образования. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 
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№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

Демонстрирует знание содержания педагогической 

деятельности. Определяет принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Знает особенности содержания и конструирования 

педагогической деятельности на основе специальных 

научных знаний (в том числе в области профиля) и 

результатов исследований. Умеет ставить и решать цели 

и задачи педагогической деятельности; отбирать методы 

и средства ее осуществления; проводить оценку 

полученных результатов на основе специальных 

научных знаний 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Владеет методикой педагогического целеполагания в 

области своего профиля; приемами, формами и методами 

педагогической деятельности на основе специальных 

научных знаний. Способен организовать и выстроить 

педагогическую деятельность с учетом системы 

психологических подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 

2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Дополнительное образование знать: 

– историю возникновения и 

развития системы 

дополнительного образования 

детей в России; - сущность 

системы дополнительного 

образования детей как 

составляющей системы 

образования, особенности его 

организации; - основные цели и 

принципы деятельности 

организации дополнительного 

образования детей; - уровни и 

виды организаций 

дополнительного образования 

детей; - специфику организации 

и основы построения 

педагогического процесса в 

дополнительном образовании; - 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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особенности работы педагога 

дополнительного образования 

детей; - различные формы, 

методы и средства обучения, их 

педагогические возможности и 

специфику использования в 

дополнительном образовании 

детей; - основы построения 

социального партнерства при 

организации дополнительного 

образования детей 

– функции, цели и задачи 

дополнительного образования. 

Направленности 

дополнительного образования 

– сущность и функции 

психолого-педагогического 

сопровождения детей. Принципы 

психолого-педагогического 

сопровождения детей 

– методы и принципы обучения в 

системе дополнительного 

образования детей. Различные 

формы учебных занятий детского 

объединения дополнительного 

образования 

– сущность педагогической 

поддержки социально 

профессионального 

самоопределения детей в 

дополнительном образовании. 

Содержание дополнительного 

образования в аспекте 

профессионального 

самоопределения детей. Формы и 

методы педагогической 

поддержки профессионального 

самоопределения 

– сущность и специфику 

школьного дополнительного 

образования, условия развития 

системы дополнительного 

образования в школе 

– основы индивидуальной 

образовательной деятельности 

ребенка. Виды проектов 

индивидуальной 

образовательной деятельности 

детей. Принципы 

проектирования индивидуальной 

образовательной деятельности 

ребенка. Этапы проектирования 

индивидуальной 

образовательной деятельности 
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ребенка 

– основные компоненты 

творческих способностей и 

диагностику их развития. Этапы 

развития творческих 

способностей детей в 

дополнительном образовании. 

Технологии развития творческих 

способностей в условиях 

дополнительного образования. 

Условия развития творческих 

способностей детей в системе 

дополнительного образования 

– значение и роль портфолио в 

отслеживании результатов 

деятельности ребенка в 

дополнительном образовании. 

Особенности проектирования 

содержания разделов портфолио. 

Технологию педагогического 

сопровождения формирования 

ребенком портфолио. 

Педагогические условия 

использования технологии 

портфолио в дополнительном 

образовании 

уметь: 

– - использовать нормативно–

правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного 

образования; - анализировать и 

оценивать инновационные 

подходы к построению 

дополнительного образования 

(обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств 

обучения); - находить в 

различных источниках 

информацию необходимую 

педагогу дополнительного 

образования для решения 

профессиональных задач и 

самообразования 

– применять полученные знания 

на практике 

– применять средства психолого-

педагогического сопровождения 

на практике 

– проектировать и планировать 

различные формы учебных 

занятий в рамках 

дополнительного образования 

– проектировать формы и методы 
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педагогической поддержки 

профессионального 

самоопределения в условиях 

дополнительного образования 

– проектировать различные 

формы психолого-

педагогического сопровождения 

детей в системе дополнительного 

образования 

– проектировать 

индивидуальную 

образовательную деятельность 

ребенка 

– диагностировать творческие 

способности и развивать их в 

условиях дополнительного 

образования. Создавать условия 

для развития творческих 

способностей детей в системе 

дополнительного образования 

– проектировать содержание 

разделов портфолио. 

Осуществлять педагогическое 

сопровождение формирования 

ребенком портфолио. Создавать 

педагогические условия 

использования технологии 

портфолио в дополнительном 

образовании 

владеть: 

– знаниями об исторических 

этапах развития системы 

дополнительного образования в 

России 

– знаниями о специфике системы 

дополнительного образования 

– средствами психолого-

педагогического сопровождения 

– технологией проектирования 

содержания учебной 

деятельности в рамках системы 

дополнительного образования 

– технологией проектной 

деятельности для 

профессионального 

самоопределения детей 

– методами эффективного 

взаимодействия с семьей 

– технологией проектирования 

индивидуальной 

образовательной деятельности 

ребенка 

– навыками диагностирования 

творческих способностей детей . 
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Технологией развития 

творческих способностей в 

условиях дополнительного 

образования 

– навыками проектирования 

содержания разделов портфолио. 

Технологией педагогического 

сопровождения формирования 

ребенком портфолио 

2 Организация психолого-

педагогических исследований 

знать: 

– особенности системного и 

критического мышления 

уметь: 

– осуществлять выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требованиями 

к образовательным результатам 

обучающихся 

– обеспечить объективность и 

достоверность оценки 

образовательных результатов 

обучающихся; применять методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

владеть: 

– анализом ранее сложившиеся в 

науке оценки информации 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

экзамен 

3 Педагогика знать: 

– сущность, структуру, 

компоненты педагогического 

процесса 

– этапы организации психолого-

педагогических исследований 

уметь: 

– определять цели, задачи, 

методику проведения психолого-

педагогического исследования 

владеть: 

– методами исследования 

педагогических явлений 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

4 Программно-методическое 

сопровождение дополнительного 

образования 

знать: 

– теоретические основы 

разработки программ 

дополнительного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся 

– духовно-нравственные 

ценности личности и модели 

нравственного поведения в 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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профессиональной деятельности 

уметь: 

– планировать и разрабатывать 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся; 

осуществляет выбор содержания, 

методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе 

ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся 

– способен к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности в 

изменяющейся поликультурной 

среде; осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требованиями 

к образовательным результатам 

обучающихся 

– планировать и разрабатывать 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся; 

способен к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности в 

изменяющейся поликультурной 

среде 

владеть: 

– навыками проектирования и 

разработки программ 

дополнительного образования на 

основе инновационных подходов 

и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся 

– навыками проектирования и 

разработки программ 

дополнительного образования на 

основе инновационных подходов 

и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся; 

осуществляет духовно-

нравственное воспитание 
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обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

5 Психологическая диагностика 

детского развития: норма и 

отклонения 

знать: 

– основные понятия 

психодиагностики: уровень 

развития, процесс развития, 

возрастная норма развития, 

валидность и надёжность, 

комплексность, методы 

обработки данных, 

интерпретация результатов 

– особенности организации 

психодиагностического 

исследования ребенка: норма и 

отклонения 

– профессиональные требования, 

предъявляемые к психологу-

диагносту 

уметь: 

– обеспечить надежность и 

валидность результатов 

диагностики 

– составить схему-конспект об 

этапах проведения 

психодиагностического 

обследования ребенка 

– взаимодействовать с ребенком 

и родителями 

владеть: 

– принципами подбора методов 

исследования 

– игровыми приёмами в 

психодиагностике детей 

– методами диагностики и 

интерпретации данных и их 

качественной и количественной 

обработкой 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

экзамен 

6 Психология знать: 

–  основные категории и понятия 

научной психологии; основные 

направления и современные 

тенденции развития 

психологических концепций;  

особенности психических 

процессов человека: 

познавательных, индивидуально-

личностных, эмоционально-

волевых;  современные 

представления о развитии, 

сложившиеся в отечественной 

психологии 

–  основные категории и понятия 

научной психологии; основные 

направления и современные 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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тенденции развития 

психологических концепций; 

исторически сложившиеся и 

современные представления о 

особенностях развития, 

сложившиеся в отечественной 

психологии;  психологическое 

содержание возрастов, 

включенных в периодизации 

развития, разработанные в 

отечественной психологии;  

психологическое содержание 

кризисов развития в различные 

возрастные периоды;  

информацию о движущих силах 

развития, закономерностях 

смены возрастных этапов 

развития, особенностях 

гетерохронности 

(неравномерности) протекания 

психических, физиологических, 

социальных процессов 

–  основные понятия и категории 

педагогической психологии; 

общие закономерности процесса 

обучения, разработку стратегий 

организации обучения;  

механизмы эффективной 

организации образовательного 

процесса, современных 

технологиях обучения и 

воспитания;  психологические 

подходы к содержанию и 

структуре современных моделей 

обучения;  психологическое 

содержание процесса воспитания 

и условия и способы 

личностного самообразования и 

саморазвития; психологическую 

структуру педагогической 

деятельности, особенности 

педагогического общения 

уметь: 

–  применять психологические 

методы и интерпретировать их 

результаты в исследовательских 

целях;  использовать 

теоретические знания различных 

психологических направлений, 

подходов, теорий, современные 

тенденции развития 

психологических концепций для 

генерализации новых идей в 

области развития образования;  
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осуществлять рефлексию 

собственных личностных и 

профессиональных ресурсов 

–  применять психологические 

методы и интерпретировать их 

результаты в исследовательских 

целях;  использовать 

теоретические знания различных 

психологических направлений, 

подходов, теорий, современные 

тенденции развития 

психологических концепций для 

генерализации новых идей в 

области своей будущей 

профессиональной деятельности;  

аргументировано и ясно излагать 

собственную концепцию 

понимания предпосылок и 

условий психического развития 

ребенка;  проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности;  

применять психологические 

методы и интерпретировать их 

результаты в исследовательских 

целях;  осуществлять рефлексию 

собственных личностных и 

профессиональных ресурсов 

–  проектировать педагогическое 

взаимодействие с обучающимися 

с учетом их социальных, 

психофизических и 

индивидуально-психологических 

особенностей;  выявлять 

содержание образовательных 

потребностей обучающихся и 

создавать условия для 

полноценного обучения, 

воспитания обучающихся;  

определять оптимальные условия 

для обучения и воспитания в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей;  применять 

полученный знания о 

психологических 

закономерностях для решения 

типичных задач обучения и 

воспитания, профессиональной 

деятельности; формировать и 

развивать профессиональное 
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мышление, индивидуальный 

стиль педагогической 

деятельности 

владеть: 

–  средствами анализа 

литературных источников в 

выборе способов популяризации 

научных знаний в области 

психологии человека;  способами 

ведения дискуссии и полемики в 

предметной области курса.  

навыками решения практических 

профессиональных задач, 

используя психологические 

знания, полученные в ходе 

изучения психологии 

–  средствами анализа 

психологического содержания 

возраста человека;  средствами 

анализа литературных 

источников в выборе способов 

популяризации научных знаний в 

области психологии человека; 

способами ведения дискуссии и 

полемики в предметной области 

курса.  навыками решения 

практических профессиональных 

задач, используя 

психологические знания, 

полученные в ходе изучения 

психологии 

–  навыками теоретического 

обоснования основных 

закономерностей процесса 

обучения и воспитания;  

современными научно 

обоснованными приемами и 

методами, средствами обучения; 

технологиями воспитания у 

учащихся духовных, 

нравственных ценностей и 

убеждений на основе 

индивидуального подхода;  

способностью конструирования 

учебно-воспитательных ситуаций 

различного типа;  навыками 

психолого-педагогического 

анализа педагогической 

деятельности и ее результатов; 

способностью анализировать 

собственную деятельности с 

целью ее совершенствования и 

повышения квалификации 

7 Психология дошкольного детства знать: лекции, 
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– содержание основных 

психологических теорий 

(нативизма, эмпиризма, 

когнитивной, культурно-

исторической, деятельности) 

– основные подходы к развитию 

в зарубежной и отечественной 

психологии 

– психологическое содержание 

кризиса трёх лет 

– особенности развития ребёнка 

дошкольного возраста 

– особенности становления 

личности дошкольника 

– содержание познавательной 

сферы дошкольника 

– психологическую сущность 

кризиса семи лет 

уметь: 

– использовать 

терминологический глоссарий 

психологии дошкольного детства 

– использовать подходы к 

развитию ребёнка в его 

социализации 

– осуществлять обоснование 

роли взрослого в протекании 

кризиса трех лет 

– использовать уровни развития 

сюжетно-ролевой игры (по Д.Б. 

Эльконину) в социализации 

ребёнка 

– наблюдать проявления 

личности дошкольника 

– анализировать сенситивные 

периоды в развитии 

познавательной сферы 

дошкольников 

– анализировать содержание 

компонентов психологической 

готовности к школе 

владеть: 

– навыками проведения 

психодиагностического 

исследования 

– способностью к 

педагогическому 

сопровождению в соответствии с 

теориями развития ребёнка 

– диагностикой поведенческого 

симптомокомплекса “гордость за 

достижение” 

– способами оценки 

психологического содержания 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия 
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дошкольного возраста 

– диагностикой соподчинения 

мотивов детей дошкольного 

возраста 

– навыками обобщения, анализа 

и представления 

психодиагностической 

информации родителям, 

воспитателям 

– методами изучения уровня 

специальной готовности детей к 

школе 

8 Психолого-педагогические основы 

дополнительного образования детей 

и взрослых (поддержка одаренных 

детей и детей с особыми нуждами) 

знать: 

– психолого-педагогические 

особенности детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

– основные и дополнительные 

образовательные программы для 

детей с особыми 

образовательными нуждами 

уметь: 

– организовывать и проводить 

педагогический мониторинг 

освоения детьми 

образовательной программы и 

анализировать образовательную 

работу в группе детей раннего и 

дошкольного возраста с особыми 

образовательными 

потребностями 

– организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

владеть: 

– анализировать, проектировать 

и разрабатывать программы 

дополнительного образования на 

основе инновационных подходов 

и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся 

– анализировать, проектировать 

и разрабатывать программы 

дополнительного образования на 

основе инновационных подходов 

и современных средств обучения 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающих 

9 Формы организации семейного 

досуга; особенности работы 

семейного клуба и клуба по 

интересам 

знать: 

– сущность организации 

семейного досуга; структуру и 

содержание досуговой 

деятельности; основные 

принципы, методы, формы 

организации семейного досуга 

уметь: 

– выявлять культурные 

потребности различных 

социальных групп, учитывать 

интересы различных категорий 

населения при разработке 

культурно-просветительских 

программ, организовывать 

культурное пространство 

владеть: 

– информационными 

технологиями, проектной 

деятельностью в области 

дополнительного образования и 

организации семейного досуга и 

культурно-массовых 

мероприятий 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

10 Производственная 

(исследовательская) 

знать: 

– особенности системного и 

критического мышления 

уметь: 

– применять логические формы и 

процедуры, способы рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности; 

сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений 

– осуществлять выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии 

с установленными требованиями 

к образовательным результатам 

обучающихся 

– обеспечить объективность и 

достоверность оценки 

образовательных результатов 

обучающихся 

владеть: 

– анализом ранее сложившиеся в 

науке оценки информации 

 

11 Производственная (преддипломная знать:  
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практика) – сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов 

и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства 

– специфику дошкольного 

образования, тенденции его 

развития; закономерности 

развития детей дошкольного 

возраста 

уметь: 

– применять в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности 

– проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся; 

проектировать диагностируемые 

цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 
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потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

владеть: 

– способами планирования 

образовательной работы, ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми для 

планирования и реализации 

образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

12 Производственная (психолого-

педагогическая) 

знать: 

– классические и современные 

теоретические подходы в 

области педагогики и психологии 

уметь: 

– осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных профессиональных 

задач 

– взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

– управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

владеть: 

– способностью осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

– способностью осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

 

13 Производственная практика 

(педагогическая) по профилю 

"Дополнительное образование" 

знать: 

– место и значение 

дополнительного образования в 

системе отечественного 

образования; основные 

концепции дополнительного 

образования школьников; 

требования образовательного 

стандарта и содержание 

программ дополнительного 

образования; определения цели и 

задач, планирования и 

проведения, учебных занятий в 
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учреждениях дополнительного 

образования виды учебной 

документации, требования к ее 

ведению и оформлению 

– современные концепции досуга 

и досуговой деятельности, ее 

социально- психологические 

особенности, основные формы и 

технологии, требования к 

современному занятию по 

дополнительному образованию 

детей (ДОД); содержание, 

методы, приемы, средства и 

формы организации 

деятельности обучающихся на 

занятиях по ДОД, логику и 

критерии их выбора; логику 

анализа занятия по ДОД; методы 

и методики педагогического 

контроля на занятиях по ДОД; 

основы оценочной деятельности 

на занятиях по ДОД, критерии 

выставления отметок 

– содержание, методы, приемы, 

средства и формы организации 

деятельности обучающихся на 

занятиях по ДОД, логику и 

критерии их выбора, методы и 

методики педагогического 

контроля на занятиях по ДОД; 

основы оценочной деятельности 

на занятиях по ДОД, критерии 

выставления отметок; формы и 

методы взаимодействия с 

родителями или лицами, их 

заменяющими, как субъектами 

образовательного процесса 

уметь: 

– находить и использовать 

методическую литературу и др. 

источники информации, 

необходимой для подготовки к 

занятиям по ДОД 

– осуществлять анализ и 

контроль при проведении 

занятий по ДОД; анализировать 

процесс и результаты 

педагогической деятельности, 

корректировать и 

совершенствовать их 

– использовать различные 

методы и формы организации 

учебных занятий по ДОД, 

строить их с учетом возрастных 
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особенностей и уровня развития 

обучающихся; подбирать, 

готовить к занятию и 

использовать наглядный 

материал; использовать 

различные методы и приемы 

ДОД; устанавливать 

педагогически целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; проводить 

педагогический контроль на 

занятиях 

владеть: 

– способами анализа 

нормативных документов 

регламентирующих деятельность 

организации дополнительного 

образования детей 

– навыками определять 

педагогические цели 

мероприятий организуемых в 

учреждениях дополнительного 

образования 

– способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности; - 

методами определения 

индивидуальные особенностей, 

потребностей, интересов детей; - 

навыками определять 

педагогические цели 

мероприятий организуемых в 

учреждениях дополнительного 

образования 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дополнительное образование + + + + + + +    

2 Организация психолого-

педагогических исследований 

   +       

3 Педагогика   + + +      

4 Программно-методическое 

сопровождение дополнительного 

образования 

       + +  
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5 Психологическая диагностика 

детского развития: норма и 

отклонения 

    +      

6 Психология  + + + +      

7 Психология дошкольного детства    +       

8 Психолого-педагогические основы 

дополнительного образования детей 

и взрослых (поддержка одаренных 

детей и детей с особыми нуждами) 

       + +  

9 Формы организации семейного 

досуга; особенности работы 

семейного клуба и клуба по 

интересам 

        +  

10 Производственная 

(исследовательская) 

   +       

11 Производственная (преддипломная 

практика) 

         + 

12 Производственная (психолого-

педагогическая) 

  +        

13 Производственная практика 

(педагогическая) по профилю 

"Дополнительное образование" 

        +  

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Дополнительное образование Подготовка реферата. Подготовка проекта. Тест. 

Зачет. Подготовка проекта. Экзамен. 

2 Организация психолого-

педагогических исследований 

Проект. Тест. Зачет. 

3 Педагогика Работа на практических занятиях. Реферат. 

Контрольные мероприятия (2 в семестр). Решение 

педагогических задач. Экзамен. 

4 Программно-методическое 

сопровождение дополнительного 

образования 

Реферат. Тест. Зачет. Аттестация с оценкой. 

5 Психологическая диагностика 

детского развития: норма и 

отклонения 

Тестирование. Решение кейсов. Решение 

практических задач. Аттестация с оценкой. 

6 Психология Бланковое тестирование в период рубежных 

срезов. Задания к практическим занятиям. 

Задания к лабораторным занятиям. Аттестация с 

оценкой. Экзамен. Проект. Кейс. 

7 Психология дошкольного детства Тестирование. Контрольная работа. Решение 

практических задач. Решение кейсов. Экзамен. 

8 Психолого-педагогические основы 

дополнительного образования детей 

и взрослых (поддержка одаренных 

Выполнение практических заданий. Рубежный 

срез. Экзамен. 
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детей и детей с особыми нуждами) 

9 Формы организации семейного 

досуга; особенности работы 

семейного клуба и клуба по 

интересам 

Защита мультимедийных презентаций. 

Разработка индивидуального проекта. 

Тестирование в рамках рубежного среза. Зачет. 

10 Производственная 

(исследовательская) 

Портфолио. 

11 Производственная (преддипломная 

практика) 

Портфолио. 

12 Производственная (психолого-

педагогическая) 

Отчет о работе в период практики. 

13 Производственная практика 

(педагогическая) по профилю 

"Дополнительное образование" 

Защита мультимедийных презентаций. 

Оформление дневника практики, отчетной 

документации. Зачет. 

 


