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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель и задачи  реализации программы 

 

Цель программы: освоение современных подходов к организации работы детских объединений;  

 
Основные задачи программы: 
 

1) создание условий для повышения качества работы и непрерывного профессионального 
развития слушателей через систематизацию и трансляцию успешных воспитательных 
практик, опыта методической и творческой деятельности ДТДиМ в работе детских объ-
единений дополнительного образования;  

2) оказание методической поддержки образовательным организациям по проблемам внед-

рения инновационных программ деятельности детских объединений системы дополни-
тельного образования детей. 

 
1.2. Область применения 

Требования к категории слушателей: педагоги-организаторы, педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования, руководители детских общественных объединений социально-
педагогической направленности, руководители волонтерских и добровольческих организаций, 

руководители культурно-досуговых программ в учреждениях дополнительного образования 
детей и общеобразовательных учреждениях; социальные педагоги, методисты, вожатые, специ-
алисты по работе с молодежью.  

Сфера применения: организация деятельности детских объединений в системе дополнительного 
образования детей. 
 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Слушатель должен знать: 

− приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

− нормативную базу деятельности детских и молодёжных общественных объединений; 

− современное состояние детских общественных объединений, движений в РФ; 

− педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию, дидактику, 
− педагогическую этику; 
− систему организации образовательного и воспитательного процессов в образовательных 

учреждениях; 
− современные образовательные и воспитательные технологии; 

− психологические особенности развития детского коллектива; 
− педагогику коллективной организаторской деятельности; 

− основы деятельности детских коллективов, организаций и ассоциаций; 

− психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по программам допол-

нительного образования; 
− основные направления досуговой деятельности детей и подростков в учреждениях до-

полнительного образования; 
− специфику социального обучения в общественном объединении; 

− специфику работы с детьми разного возраста, одаренными детьми и детьми с ограничен-
ными возможностями,  

− специфику развития интересов и потребностей обучающихся, основы их творческой дея-
тельности;   

− основы психолого-педагогической диагностики; 

− современные педагогические технологии развивающего обручения; 
− принципы, порядок и технологию разработки программной документации, методических 

рекомендаций, связанных с направлением деятельности, сценариев и программ досуго-

вых мероприятий; 
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− технологию диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разреше-
ния; 

− основы гигиены и первой доврачебной помощи; 

− основы техники безопасности и противопожарной защиты; 

− порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации. 

 
Слушатель должен уметь: 

− проводить мероприятия, опираясь на достижения в области педагогической и психоло-

гической наук, а также современных информационных технологий и методик обучения; 
− проводить анализ нормативно-уставных документов детских и молодежных обществен-

ных объединений взаимодействовать с участниками образовательного, воспитательного  про-
цесса, родителями и лицами, их заменяющими; 

− использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой 
для подготовки и проведения различных мероприятий; 

− составлять программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; 

− применять методики проведения игр, тренинговых и  игровых упражнений в детском 

коллективе; 
− осуществлять педагогическое сопровождение коллективной творческой деятельности в 

детском объединении; 

− проводить психолого-педагогическую диагностику личности и детского коллектива; 
− изучать склонности, интересы, увлечения для индивидуализации воспитательного про-

цесса;  
− изучать личностные особенности, мотивацию и эмоциональное состояние учащихся; 
− развивать самоуправление в детском коллективе; 
− использовать разнообразные психолого-педагогические методы, средства, приемы, тех-

ники в индивидуальной и коллективной работе с детьми; 

− использовать психолого-педагогически инструментарий; 

− вести в установленном порядке документацию; 

− оказывать первую доврачебную помощь. 
 

Слушатель должен владеть: 

− методикой педагогического сопровождения  коллективной творческой деятельности; 

− методикой составления  программ  занятий кружков, секций, студий, клубных объедине-
ний; 

− методикой психолого-педагогической диагностики  личности и детского коллектива; 
− приемами и методами организации и проведения мероприятий в детском коллективе об-

разовательных учреждений. 
 

1.4. Трудоемкость обучения для слушателя 

Всего учебной нагрузки по программе  – 16 часов,  
в том числе: 

лекции (аудиторные) 9 час.; 
практические занятия 7 час., из них – аудиторные 7 час. 

Контроль качества освоения слушателем дополнительной профессиональной программы осу-
ществляется в форме участия в рефлексивных семинарах. 
 

1.5. Форма обучения: очная. 

При успешном завершении обучения по дополнительной профессиональной программе вы-

дается удостоверение  о повышении профессионального мастерства. 



 5  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения  

профессионального мастерства и методической поддержки работников системы  

дополнительного образования «Методика работы с детскими объединениями»,  

16 час. 

 

Категория слушателей: педагоги-организаторы, педагоги-психологи, педагоги дополнительно-

го образования, руководители детских общественных объединений социально-педагогической 
направленности, руководители волонтерских и добровольческих организаций, руководители 
культурно-досуговых программ в учреждениях дополнительного образования детей и общеоб-

разовательных учреждениях; социальные педагоги, методисты, вожатые, специалисты по рабо-
те с молодежью.  

 
Уровень образования – высшее (или среднее профессиональное) педагогическое образование. 
 

Срок обучения: 16 ч.  
 
Режим занятий: 4 часа в день. Режим занятий может корректироваться в соответствии с поже-
ланиями слушателей. 
 

Форма обучения: очная. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Тема 
Кол-во 
часов 

Форма занятия 

Модуль 1. «Социализация учащихся в системе  дополнительного образования детей»  
1. Неформальное образование в системе дополнительного 

образования детей 

2 
Лекция  

2. Детские объединения: теория и практика  2 Лекция. Семинар 

Модуль 2. «Коллектив как основа организации деятельности детского объединения» 

1. Традиционное и инновационное в организации дея-

тельности детских объединений  
2 Лекция. Семинар 

2. Формы и методы социально - педагогической работы  

в детских объединениях 
2 Лекция  

Модуль 3. «Организация жизнедеятельности детского объединения» 
1. Организационно-педагогическое сопровождение дея-

тельности детских объединений. Направленность дея-

тельности детского объединения. 

2 Лекция. Семинар 

2. Коллективная организаторская деятельность, методи-
ка организации и проведения 

2 Лекция. Семинар 

Модуль 4. «Использование  методов психолого-педагогической диагностики  

в деятельности детского объединения» 
1. Современные аспекты психолого-педагогической диа-

гностики в деятельности детских объединений 
2 Лекция. Семинар 

2. Методы психолого-педагогической диагностики в де-

ятельности детских объединений 
2 Семинар 

ИТОГО: ЧАСОВ 16  
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2.2. Учебно-тематический план 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения  

профессионального мастерства и методической поддержки работников системы  

дополнительного образования «Методика работы с детскими объединениями»,  

16 час. 

 
 

 

№  

п/п 

 

 

 

Наименование разделов, 

 дисциплин, тем 

 

 

 

Всего 

часов 

В том числе  

 

Формы 

контроля 

Аудиторные Внеаудиторные 

Лекции Практиче-

ские,  

лабора-

торные, 

семинары 

Д
О
Т

 

С
та
ж
ир

ов
ка

, 

вы
ез
д.

 з
ан
ят
ия

 

С
ам

ос
то
ят
ел
ь-

на
я 
ра
бо

та
 

Модуль 1. «Социализация учащихся в системе дополнительного образования детей» 

1.1. Неформальное образование в си-

стеме дополнительного образова-

ния детей 

2 2      

1.2. Детские объединения: теория и 

практика  

2 1 1     

Модуль 2. «Коллектив как основа организации деятельности детского объединения» 

2.1. Традиционное и инновационное в 

организации деятельности детских 
объединений  

2 1  1     

2.2. Формы и методы социально - 

педагогической работы в дет-
ских объединениях 

2 2      

Модуль 3. «Организация жизнедеятельности детского объединения» 

3.1. Организационно-педагогическое 

сопровождение деятельности дет-
ских объединений. Направлен-

ность деятельности детского объ-

единения 

2 1 1     

3.2. Коллективная организаторская 

деятельность, методика организа-

ции и проведения 

2 1 1     

Модуль 4. «Использование методов психолого-педагогической диагностики  

в деятельности детского объединения» 

4.1. Современные аспекты психолого-

педагогической диагностики в де-

ятельности детских объединений 

2 1  1     

4.2. Методы психолого-

педагогической диагностики в де-

ятельности детских объединений 

2  2     

 Итоговая аттестация:       Зачет  
 Итого: 16 9 7     
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1. «Социализация учащихся в системе дополнительного образования 

детей» (4 ч., из них лекции 3 часа, практика – 1ч.) 
 
 

1.1. Неформальное образование в системе дополнительного образования детей (2ч.,  

из них лекция 2 ч.) 

  
Детские общественные объединения как институт патриотического и гражданского 

воспитания. Государственная молодежная политика в Российской Федерации: актуальные 
проблемы, приоритетные направления.  

Социализация подрастающего поколения, границы формального и неформального об-

разования. Инновационный потенциал неформального образования детей и подростков в со-
временной России. Социальная среда и образовательное пространство. Модель неформаль-
ного образования в системе дополнительного образования детей.  

Ретроспективный анализ детских и молодежных объединений как социокультурного 
явления: этапы развития детских общественных объединений и организаций в России.  

Современное состояние детских общественных объединений, движений. Воспитательное 
значение детских общественных объединений как социокультурного явления. Система дет-
ских общественных объединений как субъект социального пространства.  

Социально-педагогический потенциал детских общественных объединений в процессе 
социализации личности детей и юношества. Общественная направленность содержания дея-
тельности детских общественных объединений. Роль детских общественных объединений в 
патриотическом воспитании учащегося. Основы взаимодействия образовательных учрежде-
ний и детских объединений. Специфика социального обучения в общественном объедине-
нии: социальная направленность результата, самоорганизация, диалогичность, сотрудниче-
ство.  

 

 
1.2. Детские объединения: теория и практика (2ч., из них лекция 1 ч., практика- 1 час.)  

 
Правовое и информационное обеспечение деятельности детских общественных объ-

единений. Юридические основы деятельности детских объединений в Российской Федера-
ции: нормативно-правовые акты РФ, определяющие деятельность детских общественных 
объединений.  

Типология детских общественных объединений. Статус и нормативно-правовое обес-
печение деятельности детских общественных организаций. Виды детских объединений в за-
висимости от территориальной сферы деятельности.  

Классификация общественных объединений детей и молодежи: союз детских организа-
ций, федеративные объединения, ассоциации детских организаций, лиги, коммуны, дружи-

ны, отряды, общественные группы и их характерные особенности.  
Функции детских общественных объединений: социальной защиты, формирования со-

циальной грамотности, коррекции социального поведения и социальных связей, профилак-
тики асоциального поведения. 

Принципы деятельности детских общественных объединений: гуманизации, свободы 

выбора, самореализации, личностного подхода, принцип деятельностного подхода, вариа-
тивности, открытости, взаимодействия и сотрудничества, социально-педагогической защи-

щенности, принцип творческой индивидуализации, романтики и игры. Значение символики 
детского общественного объединения. 

Задачи, реализуемые в процессе гражданско-патриотического воспитания личности в 

детских общественных объединениях: социальные, педагогические, психологические, разви-
вающие, защиты и средства их реализации.  
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Программы детских общественных объединений как система достижения социально-
педагогических целей (краткосрочные, долгосрочные).  

 

 

Практическое занятие (1 час). Анализ нормативно-уставных документов детских и моло-

дежных общественных объединений на примере (ДОО) по следующим критериям:  
- целевая аудитория детского общественного объединения; 
- основные цели, направления деятельности; краткосрочность и долгосрочность про-

граммы деятельности организации;  
- результаты (продукты) социально – педагогической деятельности. 

 

Рефлексивный анализ и представление результатов освоения 1-го модуля 

 

Рефлексивное освоение деятельности по первому модулю: 
 Этапы: 

1) исследование ситуации: анализ современного состояния детских общественных объеди-
нений; 

2) выявление затруднений в процессе социализации и неформальном образовании учащихся 
детских объединений;  
3)  выработка новых подходов к исследовательской и проектной деятельности в детско-

юношеском туризме. 
 

 

Модуль 2. «Коллектив как основа организации деятельности детско-

го объединения» (4 ч., из них лекции 3 часа, практика – 1ч.) 
 
 

2.1.  Традиционное и инновационное в организации деятельности детских объединений. 
(2ч., из них лекция 1 ч., практика – 1 час.) 

 
Коллективная организация деятельности как основа воспитательного процесса в дет-

ском объединении. Роль коллектива в формировании личности воспитанника. Понятие и 

признаки коллектива. Структура коллектива, динамика (стадии) развития коллектива. Стиль 
деятельности коллектива: основные характеристики. Традиции в коллективе как элемент со-

циального и культурного наследия.   
Принципы самоорганизации детей. Динамичность детских общественных объедине-

ний. Актив и самоуправление в коллективе. Органы самоуправления коллектива: основные 
характеристики, условия успешной работы. Лидерство, типология лидерства. Педагогиче-
ский аспект лидерства. Лидер и его роль в конструировании эмоциональных и деловых взаи-

моотношений. Условия формирования лидерства в детском коллективе. Личностные и про-
фессиональные качества лидера и их влияние на эффективность деятельности группы Влия-
ние педагога на динамику лидерства. Классификация стилей лидерства в детском  объедине-
нии, негативные и позитивные аспекты. 

Субъект-субъектные отношения между взрослыми и детьми. Организация совместной 

деятельности воспитанников в системе дополнительного образования.  
Показатели позитивного влияния новой социальной роли подростка на его индивиду-

ально-личностное жизненное самоопределение: ведущая направленность личности, приори-

теты мотивов действий, поступков; активно-творческий характер индивидуальной деятель-
ности; выраженность относительно устойчивых интересов, демократичность и гуманистич-

ность общения, отношений в коллективе сверстников и взрослых. 
Педагогические модели и условия организации взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса в ДОО. 

 



 9  

Практическое занятие (1ч.) Методы, техники и технологии коллективной организации дея-
тельности в детском коллективе. Составление сводной таблицы (картотеки) игр, игровых 
упражнений: на знакомство, на групповое взаимодействие (авт Петушколва И.Н.).  

 

 
2.2. Формы и методы социально - педагогической работы в детских объединениях  

(2ч., из них лекция 2 ч.) 

  

Методы организации деятельности детского объединения в реализации социально-

воспитательного потенциала.  
Комплекс методов, общих и специфичных для детских общественных объединений: по-

ручение: коллективные, индивидуальные, их классификация. 
Методы стимулирования активности членов объединения: игра, соревнования, смотры, 

традиции, символика, атрибутика. 
Программы деятельности детского общественного объединения. Векторы позитивного 

личностного развития детей подростков в детском объединении 
 

Рефлексивный анализ и представление результатов освоения 2-го модуля 

 

Рефлексивное освоение деятельности по второму модулю:  
 Этапы: 
1) Исследование ситуации. Анализ  коллективной организации деятельности детских обще-
ственных объединений; 
2) Выявление затруднений в организации деятельности детей в системе дополнительного 
образования; 
3) Установление причин затруднений;  
4) Выработка новых подходов социально-педагогической работы в детских общественных 
объединениях.  
 
 

Модуль 3. «Организация жизнедеятельности детского объединения» 

(4ч., из них лекции 2 ч., практика - 2 ч.) 
 
 

3.1. Организационно-педагогическое сопровождение деятельности детских объедине-

ний. Направленность деятельности детского объединения (2ч., из них лекция 1 ч.,  

практика-1 ч.) 
 

Современные подходы к организации жизнедеятельности  детских объединений. Теория 
и методика коллективной творческой деятельности в идеях И.П. Иванова,  
С. Т. Шацкого, Н. К. Крупской, А.С. Макаренко, В. А. Сухомлинского. Социально-значимые 
направления деятельности детских общественных организаций: социально-экономическое, эко-
логическое и природоохранное, эстетическое, краеведческое, туристическое и др.  

Первичное детское общественное объединение как среда жизнедеятельности подростка. 
Модель педагогического сопровождения детского объединения. Формы организации ра-

боты в детском объединении. Типология форм детских объединений и их основная характери-

стика (по целевой направленности, по позиции участников, по воспитательным возможностям и 
др.). Виды форм работы детских общественных объединений и их зависимость от целевой 

установки. Подбор оптимальных форм работы детских объединений.  
Значение развивающей среды в формировании личности ребенка. Технология создания 

развивающего пространства.  
Структура, содержание и отличительные признаки коллективной творческой деятельно-

сти. Воспитательные возможности коллективной творческой деятельности. Формы коллектив-
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ной творческой деятельности: коллективное творческое дело, коллективный творческий празд-
ник, коллективная творческая игра и др.  

Особенности коллективной творческой деятельности в детских объединениях: этапы 
осуществления, критерии эффективности. Педагогическое сопровождение коллективной твор-

ческой деятельности. 
  
 

Практическое занятие (1ч.) Изучение методики подготовки и проведения открытого занятия 
«Ценность партнера как этическая сторона взаимодействия в детской группе»  

(авт. Петушкова И.Н.). Выполнение практических заданий, упражнений. 
  
 

3.2. Коллективная организаторская деятельность, методика организации и проведения 

(2ч., из них лекция 1 ч., практика -1 ч.) 

 
Коллективная организаторская деятельность (КОД) как важнейший элемент педагогики 

общей заботы (И. П. Иванов). Этапы КОД: коллективное планирование, текущая организатор-

ская деятельность, коллективное подведение итогов. Алгоритм взаимодействия воспитателей и 
воспитанников.  

Формы коллективной организаторской деятельности: сбор, временные творческие и 
инициативные группы, Совет дела, чередование традиционных поручений (структурные ком-
поненты) и др. Формула коллективной организаторской деятельности. Модель развития актив-

ности личности в совместной деятельности. 
Игра, соревнования, смотры, традиции, символика, атрибутика как неотъемлемая мето-

дическая часть деятельности детского общественного объединения, организации.  

Игровой характер деятельности в жизнедеятельности детских объединений. Функции 
игры: эмоциональная, диагностическая, релаксационная, компенсаторная, коммуникативная, 
терапевтическая, социокультурная, самореализации. Условия для организации совместной иг-
ровой деятельности. 

Социальное проектирование школьников как организация деятельности, имеющей зна-
чимый социальный эффект. Цели, задачи, функции, структура, оценка результативности соци-
ального проекта.  

Показатели эффективности, социального развития и социальной адаптации личности, 
количественные, технологические, экономические.  

Программы детских общественных организаций, объединений как комплексный метод 

реализации целей, задач, основного содержания деятельности объединения.  
 

Практическое занятие (1ч.) Изучение программы «Лидер». Выполнение практических зада-
ний, упражнений тренингового блока программы «Лидер» (авт. Петушкова И.Н.).  
 

 
Рефлексивный анализ и представление результатов освоения 3-го модуля 

 

Рефлексивное освоение деятельности по третьему модулю: 
 Этапы: 

1) Исследование ситуации. Анализ организации жизнедеятельности детского объединения; 
2) Выявление затруднений в организации и проведении коллективной организаторской де-
ятельности; 
3) Установление причин затруднений; 
4) Выработка новых подходов к разработке программ детских общественных объединений. 
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Модуль 4. «Использование методов психолого-педагогической диагно-

стики в деятельности детского объединения» (4 ч., из них лекции 1 ч.,  

практика – 3ч.) 
 

4.1. Современные аспекты психолого-педагогической диагностики в деятельности дет-

ских объединений (2ч., из них лекция 1 ч., практика -1 ч.) 

 

Роль и место психолого-педагогической диагностики в деятельности педагогов, руко-
водителей детских объединений. Педагогическая диагностика и эффективность воспитатель-
ного процесса. Методы психолого-педагогической диагностики (наблюдение, беседа, социо-
метрия, рейтинг, тест, анкета, сочинение, педагогический консилиум, неоконченное предло-

жение, альтернативный тезис, ранжирование, шкалирование, поведенческий срез, тест-
рисунок, фантастический выбор, цветопись и др.).  

Методики психолого-педагогической диагностики и их возможности в педагогической 

деятельности. Структура диагностической методики: предмет, краткое описание, инструмен-
тарий, интерпретация, оценка результатов. Примеры использования методов психолого-

педагогической диагностики 
 

Практическое занятие (1ч.) Работа с диагностическим инструментарием: выполнение 
заданий (тест, анкета), составление дидактических материалов для детской группы.  

 

 

4.2. Методы психолого-педагогической диагностики в деятельности детских объедине-

ний (2ч. - практика) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности детских объединений. Методы и 
методики психолого-педагогической работы: наблюдение, эксперимент, моделирование, со-

циально-психологический тренинг и др. Особенности проведения и анализ результатов пси-
холого-педагогических диагностических методик на примере: 

- методики А.Н. Лутошкина «Цветопись», особенности проведения, инструкция, текст, 
критерии оценки, интерпретация. 

- методики «Роза ветров дня», особенности проведения, инструкция, текст, критерии 

оценки, интерпретация. 
- методики Дембо-Рубинштейна «Исследование уровня самооценки и притязаний лич-

ности» (модификация Прихожан), особенности проведения, инструкция, текст, крите-
рии оценки, интерпретация. 

 

Анализ проведения групповых форм коллективной творческой деятельности:  
- дискурсия «Дружба как один из источников счастья»; 

- тематический огонек «Если друг оказался вдруг….»; 
- конкурс актерского мастерства (КАМ). 

 

 
Рефлексивный анализ и представление результатов освоения 4-го модуля 

 

Рефлексивное освоение деятельности по четвертому модулю: 
 Этапы: 

1) Исследование ситуации. Анализ эффективности психолого-педагогической диагностики 
в педагогической деятельности; 

2) Выявление затруднений в использовании методов и методик психолого-педагогической 
диагностики, в разработке программ мероприятий; 
3) Установление причин затруднений; 

4) Выработка новых подходов к разработке программ мероприятий. 
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3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

ФИО педагогов,  

реализующих обра-

зовательную про-

грамму 

Ученая степень, звание,  

квалификационная категория,  

место работы 

1. Социализация учащихся в системе 

дополнительного образования детей 

Петушкова И.Н. 

Тьютор Ресурсного центра дополни-

тельного образования Санкт-
Петербурга 

2. Коллектив как основа организации 

деятельности детского объединения 

3. Организация жизнедеятельности 

детского объединения 

4. Использование методов психолого-

педагогической диагностики в дея-

тельности детского объединения 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СООТВЕТ-

СТВУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЮ ЗАЯВЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Учебный кабинет для проведения теоретических и практических занятий, оборудованный 
интерактивной доской, компьютерами с выходом в сеть Интернет. 

• Учебный кабинет для проведения открытых занятий и мероприятий, предусмотренных учеб-
но-тематическим планом программы. 

• Аудио-, видео- и оргтехника для обеспечения образовательного процесса и методической 
поддержки участников программы. 

• Оборудование (множительная техника, проекторы, звукоусилительная аппаратура, для про-
ведения занятий и мероприятий, предусмотренных тематическим планом программы. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Основная литература: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) 

2. «Концепция развития дополнительного образования детей»: распоряжение Правитель-
ства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Концепция «Воспитание петербуржца XXI века»: Приказ Комитета образования Санкт-
Петербурга от 26.06.2003, N 1014. 

4. Бабаева Э.С. История неформального образования за рубежом/ Гуманизация образова-
ния. –  № 2, 2015. 

5. Барышников Е.Н. Организация совместной деятельности воспитанников в системе до-
полнительного образования/ Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: 
перспективы развития востребованности, привлекательности, результативности/  Мате-
риалы II Международной научно-практической конференции. – Челябинск, 15-16 окт., 
2015. 

6. Загладина Х.Т. Инновационный потенциал неформального образования детей и под-
ростков в современной России/ Международная научно-практическая конференция «Ин-
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новационные процессы в условиях модернизации дополнительного образования детей». 
– Москва, ФГАУ «ФИРО»,  23 окт., 2014.  

7. Золотарева А.В. Дополнительное образование детей в аспекте формальных и нефор-
мальных характеристик// Ярославский педагогический вестник. – 2015. – № 4.  

8. Кирпичник А.Г. Некоторые основания детоцентрического подхода к детскому обще-
ственному движению/  Вестник Костромского государственного университета. Серия: 
Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2013. 

9. Кульпединова М.Е. Неформальное образование в общественном объединении как фак-
тор социального самоопределения детей и молодежи// Вестник Костромского государ-

ственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социаль-
ная работа. Ювенология. Социокинетика. – 2012. – Т. 18 – № 1. – Ч. 2.  

10. Макарский А.М., Морозова М.И., Петушкова И.Н. Социализация и неформальное обра-
зование учащихся в детских объединениях. СПб.: ДТДиМ Колпинского района, 2018.  

11. Чекалова Н.В., Ройтблат О.В., Суртаева Н.Н. Отношение к процессу интеграции фор-

мального, неформального и информального образования взрослых. - The Emissia. Offline 
Letters  Электронное научное издание (научно-педагогический интернет-журнал).  Март 
2012. 

12. Чистякова С.Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников: Метод. 
пособие для учителей 1–11 кл. – М.: Академия: Моск. учеб., 2010.  

 
 Дополнительная литература: 

1. Аванесян И.Д. Педагогика общей заботы: попытка осмысления/ Тезисы докладов межре-
гиональной научно-практической педагогической конференции «Будущее в настоящем» 
(к 75-летию И.П. Иванова). Рязань: Изд-во РИРО, 1998.  

2. Алиева Л.В. Детское общественное объединение в системе социального воспитания де-
тей и юношества/ Учебно-методическое пособие. – М., 2007.  

3. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 4 томах. – Т. 4. – М., 1983.  

4. Газман О.С. Коммунарская методика: Социально-педагогические аспекты развития/ Сов. 
педагогика, 1988. – №5.  

5. Гиндис  Б.Л. Вечерний огонек. – ВДЦ Орленок, 1998. 

6. Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи / Отв. ред.: И.Д. Аванесян, Е.В. Титова, Т.В. Тру-
хачева; Отв. за выпуск A.M. Мелешкин. – Рязань: Рязанское отделение Российского 

фонда культуры, 1994.  
7. Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. – М.: Просвещение,1990.  
8. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: Издательский Дом МА-

ГИСТР-Пресс, 1999. 
9. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: Педагогика, 1989.  

10. Лутошкин А.Н..Как вести за собой: Старшеклассникам об основах организаторской ра-
боты / Под ред. Б. З. Вульфова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1986. 

11. Макаренко А. С.  Методика организации воспитательного процесса// Пед. соч. в 8 т. –
 т. 1.— М.: Педагогика, 1983.  

12. Мудрик А.В. Воспитание в современной России как социальная проблема/ Мировой 

опыт организации и реализации воспитания детей и учащихся: Материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции. – М.: Педагогическое общество России, 2001.  

13. Педагогика общей заботы. Сб./ Ред.: Т.В. Трухачева, И.Д. Аванесян, Е.В. Титова. – 

Санкт-Петербург: Образование, 1996.  
14. Прутченков А.С. Шаг за шагом, или Технология подготовки и реализации социального 

проекта. –  М., 1999. 
15. Соловейчик С. Воспитание по Иванову. – М.: Педагогика, 1989. 
16. Титова Е.В. Если знать, как действовать: Разговор о методике воспитания: кн. для учите-

ля. – М.: Просвещение, 1993.  
17.  Тузова В. Л. такая чудесная школьная жизнь: Организация жизнедеятельности коллек-

тива младших школьников. – СПб: КАРО, 2007. 
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18.  Уманский Л. И. Психология организаторской деятельности школьников. – М.: Просве-
щение, 1980.  

19. Царева Н.П. Воспитание заботливого отношения к людям у младших школьников: Дисс. 
… канд. пед. наук. – Л., 1981.  

20. Шмаков С.А. Игры учащихся – феномен культуры. – М.: Просвещение, 1994.  
 

Интернет- ресурсы: 

 
1. Информационно-методический портал Дополнительное образование http://dopedu.ru/ 

2. Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга http://rc-
dtdm.spb.ru/  

3. Сетевой проект факультета дополнительного образования ГАОУ ДПО "Ленинград-

ский областной институт развития образования 
http://ict.loiro.ru/course/view.php?id=57 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
5. Справочно-информационный портал дополнительного образования детей 

http://www.kidsworld.ru/  

6. Методический портал «Праздник – каждый день» http://scenary.narod.ru/  
7. Интерактивный банк лучших практик дополнительного образования детей 

http://bestpractice.roskvantorium.ru/  
8. Информационный портал «Интеллектуально-творческий потенциал России» 

http://future4you.ru/  

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ) 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется на основе участия в рефлексивных се-
минарах. Слушатель считается аттестованным, если имеет отметку «зачтено». 

 
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы  

 
Результаты 

(компетенции: знания, умения, владения) 

Показатели  

(критерии) 

 оценивания 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценивания 

Компетенция: готовность к организации деятельности детских объединений в образовательных организа-

циях. 
Знать 

 приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

 нормативную базу деятельности детских и молодёжных обще-

ственных объединений; 

 современное состояние детских общественных объединений, 

движений в РФ; 

 педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию, ди-

дактику, 

 педагогическую этику; 

 систему организации образовательного и воспитательного про-

цессов в образовательных учреждениях; 
 современные образовательные и воспитательные технологии; 

 психологические особенности развития детского коллектива; 

 педагогику коллективной организаторской деятельности; 

 основы деятельности детских коллективов, организаций и ассо-

циаций; 

 психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми 

по программам дополнительного образования; 

 основные направления досуговой деятельности детей и подрост-
ков в учреждениях дополнительного образования; 

 специфику социального обучения в общественном объединении; 

 специфику работы с детьми разного возраста, одаренными 

детьми и детьми с ограниченными возможностями,  

Ориентация в 

знаниях об 

организации 

деятельности 

детских объ-

единений  

Участие в ре-

флексивном се-

минаре 
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 специфику развития интересов и потребностей обучающих-
ся, основы их творческой деятельности; 

 основы психолого-педагогической диагностики; 

 современные педагогические технологии развивающего обруче-

ния; 

 принципы, порядок и технологию разработки программной до-

кументации, методических рекомендаций, связанных с направле-

нием деятельности, сценариев и программ досуговых мероприя-

тий 

Уметь 

 проводить мероприятия, опираясь на достижения в области педа-

гогической и психологической наук, а также современных ин-

формационных технологий и методик обучения; 

 проводить анализ нормативно-уставных документов детских и 

молодежных общественных объединений взаимодействовать с 

участниками образовательного, воспитательного  процесса, роди-

телями и лицами, их заменяющими; 

 использовать методическую литературу и другие источники ин-

формации, необходимой для подготовки и проведения различных 
мероприятий; 

 составлять программы занятий кружков, секций, студий, клубных 
объединений; 

 применять методики проведения игр, тренинговых и  игровых 
упражнений в детском коллективе; 

 осуществлять педагогическое сопровождение коллективной твор-

ческой деятельности в детском объединении; 

 проводить психолого-педагогическую диагностику личности и 

детского коллектива; 

 изучать склонности, интересы, увлечения для индивидуализации 

воспитательного процесса;  

 изучать личностные особенности, мотивацию и эмоциональное 

состояние учащихся; 

 развивать самоуправление в детском коллективе; 

 использовать разнообразные психолого-педагогические методы, 

средства, приемы, техники в индивидуальной и коллективной ра-

боте с детьми; 

 использовать психолого-педагогически инструментарий; 

 вести в установленном порядке документацию; 

 оказывать первую доврачебную помощь 

Выполнение 

практических 
заданий по 

организации 

мероприятий в 

детских кол-

лективах. 

Участие в ре-

флексивном се-

минаре 

Владеть 

  методикой педагогического сопровождения  коллективной твор-

ческой деятельности; 

 методикой составления  программ  занятий кружков, секций, сту-

дий, клубных объединений; 

  методикой психолого-педагогической диагностики  личности и 

детского коллектива; 

 приемами и методами организации и проведения мероприятий в 

детском коллективе образовательных учреждений. 

Владение 

навыками  

организации 

детских кол-

лективов  

 

Участие в ре-

флексивном се-

минаре 

 

7. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) ПРОГРАММЫ 

 

Макарский А.М., зам директора по научно-методической работе, руководитель Ресурс-

ного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга, канд. пед. наук, доцент, 

Почётный работник общего образования РФ. 

Петушкова И.Н., тьютор Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-

Петербурга, методист ГБОУ СОШ № 454 Колпинского района  

Эртелева А.А., аналитик Ресурсного центра дополнительного образования Санкт-

Петербурга. 


