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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(повышения квалификации) 

 

«Разработка дополнительных общеобразовательных программ по 

направленностям: технологии и практика» 

 

Аннотация программы повышения квалификации 

 

Цель программы  Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников в области разработки, 

обновления содержания, технологий обновления и 

учебно-методического сопровождения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по 

различным направленностям 

Целевая 

аудитория  

Руководящие, методические и педагогические работники 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по подвиду «дополнительное образование 

детей и взрослых» 

Объём 72 часа 

Форма обучения Очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий  

Тип программы  Модульная  

Срок освоения 

программы 

6 недель 

Срок обучения  19.09.-01.11.2022 г. 

Итоговая 

аттестация 

В форме презентации разработанной ДООП по 

конкретной направленности 

Официальный 

документ 

Регистрация 

заявок 

Удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца 

По ссылке http://dpo.vcht.center/ 

 

Менеджер 

программы  

 

 

Крылов Андрей Владимирович, начальник отдела 

дополнительного профессионального образования 

ФГБУК «ВЦХТ», тел. 8 (499) 235-29-32, 8 (499) 235-03-

72, доб. 251, e-mail: krylov-av@vcht.ru 

http://dpo.vcht.center/
mailto:krylov-av@vcht.ru


Методический 

тьютор 

программы  

Королёва Ольга Викторовна, методист научно-

методического отдела, тел. 8 (499) 235-03-72, доб. 263, e-

mail: koroleva-ov@vcht.ru 

 

Учебный план программы повышения квалификации 

 

Модули  

 

 

1. Модуль. Дополнительное образование детей и 

взрослых – лицензируемый подвид 

дополнительного образования. 18 часов. 

Государственная регламентация образовательной 

деятельности по подвиду «дополнительное 

образование детей и взрослых». Цели, содержание и 

приоритетные направления современного 

дополнительного образования детей. Организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

образовательных организациях различных типов. 

Государственная образовательная политика в сфере 

дополнительного образования детей. Воспитание в 

дополнительном образовании. Профессиональный 

стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». Трудовые функции педагога.  

Промежуточная аттестация – анализ нормативно-

правовых документов. 

2. Модуль. Нормативно-правовые основы и 

обязательные требования к разработке 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 18 часов. 

Специфика дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Структура программы. 

Инвариантная и вариативные части. Методическая, 

воспитательная и оценочная составляющие 

программы. Разработка и обновление содержания и 

технологий программ. Особенности сетевых, 

разноуровневых, модульных, дистанционных 

программ. Требования к инклюзивности образования 

и особенностям разработки адаптированных 

программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.   

Промежуточная аттестация – тестирование. 

mailto:koroleva-ov@vcht.ru


3. Модуль. Направленности дополнительных 

общеобразовательных программ: история, теория 

и практика. 18 часов. 

Направленность и профиль. Направленность и 

организация вида деятельности детей. Технологии и 

алгоритмы разработки ДООП по направленностям. 

Обзор, анализ и разбор ДООП.  

Промежуточная аттестация – анализ 

дополнительных общеобразовательных программ. 

4. Модуль по выбору в соответствии с 

направленностями ДООП. 16 часов. 

4.1. Модуль «Разработка и технологии реализации 

ДООП художественной направленности «Школьный 

театр»  

4.2. Модуль «Разработка и технологии реализации 

ДООП социально-гуманитарной направленности 

«Школьный музей». 

4.3. Модуль «Разработка и технологии реализации 

ДООП туристско-краеведческой направленности 

«Туризм» или «Краеведение». 

4.4. Модуль «Разработка и технологии реализации 

ДООП технической направленности «Кванториум». 

5. Итоговая аттестация в форме презентации 

разработанной ДООП по конкретной 

направленности. 2 часа.  

 

Спикеры программы повышения квалификации 

 

Гончарова О.В. 

 

 

 

Львова Л.С. 

 

 

 

 

Жадаев Д.Н. 

 

 

директор ФГБУК «ВЦХТ», канд. пед. наук, Почетный 

работник воспитания и просвещения РФ, Почетный 

работник образования г. Москвы, Лауреат Премии 

Президента РФ в области образования 

заместитель директора по научно-методической работе 

ФГБУК «ВЦХТ», руководитель федерального 

ресурсного центра дополнительного образования 

художественной направленности, канд. пед. наук, 

Почетный работник СПО РФ 

начальник отдела «Проектный офис федерального 

оператора» ФГБУК «ВЦХТ» 



Криницкая Г.М. 

 

Другие спикеры 

программы 

повышения 

квалификации 

начальник научно-методического отдела ФГБУК 

«ВЦХТ», канд. пед. наук 

Ключевые эксперты в сфере дополнительного 

образования детей, опытные представители системы 

дополнительного образования детей по профилям и 

направленностям ДООП 
 


