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1. Общие положения  
 

Дополнительная профессиональная образовательная программа (далее – ДПОП) по 

профилю основных образовательных программ в рамках укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды 

искусств»,  реализуемых в Краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении  «Хабаровский краевой колледж искусств»  по 

специальностям: 54.02.05 Живопись (по видам), 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) и сформирована на основе требований 

профессионального стандарта - педагог дополнительного образования детей и взрослых.  

ДПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, включает в себя: пояснительную 

записку, календарный учебный график, примерный учебный план, рабочие программы 

курсов, определяющие тематику и количество часов в зависимости от запросов 

потребителя, раздаточный материал для самостоятельной работы слушателей для освоения 

дидактических единиц ДПОП. 

 

2. Нормативные правовые документы  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 20.12.2001 г. № 197 –ФЗ (ст.  

196, 197, 187)  

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ  
 

 Об образовании в Российской Федерации (Федеральный закон №273-ФЗ от 
29.12.2012 г. (ст. 47, 76))  

 
 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам   (приказ 
Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013 г.) 

 
 Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций (Постановление Правительства 

Российской Федерации № 678 от 02.08.2013 г.)   
 Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг (Постановление 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706)  
 

 Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 
юридическим лицам на государственную поддержку развития образования и науки 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 277)  

  
 Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. №2) 
 

 О реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование (совместное письмо Министерства образования и 

науки РФ и Общероссийского профсоюза образования от            23 марта 2015 г. № 

08-415/124)    
 О документах о квалификации (письмо Министерства образования и науки РФ от 2 

сентября 2013 г. № АК-1879/0) 
 

 О направлении методических рекомендаций (по стимулированию и поддержке 
непрерывного образования) (письмо Министерства образования и науки РФ от 26 
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декабря 2013 г. № АК-3076/06)  
 

 О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей 
(письмо Министерства образования и науки РФ от 30 марта  
2015 г. № АК-821/06) 
 

 О дополнительном профессиональном образовании (письмо Министерства 
образования и науки РФ от 9 октября 2013 г. № 06-735) 
 

 Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере 
ДПО (письмо Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2014 г. № АК-
1427/06) 
 

 Об особенностях законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере 
ДПО  (письмо Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № АК-
1261/06) 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 08.09.2015 г. №613н 
 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденный 
Министерством образования и науки РФ 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн   

 Устав Краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский краевой колледж искусств», 
утвержденный приказом министерства культуры Хабаровского края от 31.12.2015 
г. 3343/01-15. 
 

 

3. Общая характеристика ДПОП по профилю основных образовательных 

программ по специальностям УГСНП 54.00.00 «Изобразительное и прикладные 

виды искусств» 

 

3.1.Миссия   
Миссия ДПОП состоит в создании, поддержании и ежегодном обновлении 

содержания дополнительного профессионального музыкального образования и условий, 

обеспечивающих качественное повышение квалификации специалистов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», с учетом запросов слушателей и работодателей, особенностей 

социально-культурной сферы региона.   
 

 3.2. Цели и задачи  

В области образования  целью  реализации ДПОП является: 
 

- овладение общими (целеустремленность, организованность, 
коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за конечный 
результат труда, гражданственность, адаптивность) и новыми профессиональными 
компетенциями, позволяющими эффективно интегрировать их в профессиональную 
деятельность.  

ДПОП ориентирована на реализацию следующих принципов:  
- приоритет практико-ориентированных знаний (практико-ориентированность);    
-  формирование мобильности педагога в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности и готовности к инновационной деятельности;  
 
- развитие потребности педагога дополнительного образования в саморазвитии;  
 
- готовность к реализация компетентностного, деятельностного и личностно-

ориентированного подходов: 
- ориентация использование на здоровьесберегающих технологии в обучении. 
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3.3. Содержание  и структура ДПОП 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

программы регламентируется примерным учебным планом с учетом потребностей 
слушателей; рабочими программами курсов повышения квалификации; материалами, 
обеспечивающими качество подготовки слушателей; годовым календарным планом 
курсов повышения квалификации,  
 

Организация и содержание повышения квалификации в КГБ ПОУ «ХККИ» 
регламентируется расписанием занятий и настоящей образовательной программой, 
включающей рабочий учебный план, календарный план-график, рабочие программы 
курсов повышения квалификации по указанным профилям и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки слушателей, перечень кабинетов, классов, залов и 
др. для подготовки, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий, которые разрабатываются и 
утверждаются Колледжем самостоятельно с учетом требований регионального рынка 
труда. 

Колледж ежегодно обновляет учебные планы повышения квалификации в части 
состава компонентов и тем, содержания рабочих программ повышения квалификации с 
учетом развития педагогической науки, культуры, изобразительного искусства. 

 Колледжем разрабатывается рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки 
обучающихся по каждой из изучаемых тем. 

 
 3.3.1. Рабочий учебный план и расписание курсов повышения квалификации 

по профилю основных образовательных программ Колледжа  
Рабочий учебный план является самостоятельным документом, который   

устанавливает последовательность и продолжительность теоретического и практического 
компонентов, аттестации и самостоятельной работы слушателей. Структура рабочего 
учебного плана разработана в соответствии с ДПОП, рассмотренной на заседании 
Методического совета колледжа и утвержденной директором.   

Рабочий учебный план составлен на основе потребностей слушателей в повышении 
квалификации в предметной области и психолого-педагогического блока, а также 
представляемых авторских методик педагогов-новаторов ведущих вузов и учреждений 
профессионального образования и регламентирует порядок реализации ДПОП. 
Составляется и обновляется в соответствии с образовательными потребностями 
слушателей. 
 

В рабочем учебном плане отображается логическая последовательность, объемные 
параметры учебной нагрузки в целом, по дням обучения; перечень тем теоретических, 
практических, семинарских занятий; виды учебных занятий; распределение различных 
форм аттестации по компонентам и темам программы. Рабочий учебный план 
составляется по установленной для данного вида программ в учебном заведении форме.  
 

При формировании базисного учебного плана учитывались следующие нормы 
нагрузки: максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет 72 
академических часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы; 
максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 
очной форме обучения с частичным отрывом от производственной деятельности 
составляет 10,3 академических часа в день. 

Данная аудиторная нагрузка слушателей предполагает проведение лекций, 
практических занятий. Учебный день имеет временные рамки с 8.30 до 19.00, перемена 10 
минут между парами и с часовым обеденным перерывом.  

 
3.3.2. Аттестация в форме собеседования, круглого стола или\ и практического 

показа проводится в день, не освобожденный от других форм учебной нагрузки. 
Аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 



7 

 

отведенных на освоение программы курсов повышения квалификации не более 4 часов от 
общего объема. Количество аттестационных дидактических единиц не превышает 2 час.,  
при объеме 16 часов аттестация не предусмотрена. Продолжительность обучения по 
программе составляет одну или две недели в зависимости от количества часов и 
интенсивности проведения занятий. 

 
 

4. Особенности реализации ДПОП   
При разработке ДПОП учтены требования профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования, состояние и перспективы развития учреждений отрасли 
культуры и искусства, потребности образовательных учреждений  дополнительного 
образования детей.  

По завершению освоения ДПОП слушателям выдается удостоверение 
установленного образца.  

Программа реализуется в очной форме обучения. 

Методы, направленные на теоретическую подготовку: лекция, семинар, 

практические занятия (индивидуальные и групповые), самостоятельная работа 

обучающихся, консультация.  

Методы, направленные на практическую подготовку: индивидуальные и 

групповые, семинары, мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов, 

выставки, стажировка, реферат, выпускная квалификационная работа.  

В Колледже используются различные типы лекций, содержание которых 

направлено на формирование соответствующих общих и профессиональных компетенций.  

Основными активными формами обучения являются практические занятия в виде 

мастер-классов, посещения выставок,  а также семинарские занятия. 

Самостоятельная работа выражается в часах и выполняется слушателем вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа 

может выполняться слушателем в мастерских Колледжа, в аудиториях, читальном зале 

библиотеки, компьютерных классах или в домашних условиях. Самостоятельная работа 

имеет учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее учебно-

методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы и т.д. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. 
Для методической поддержки реализации ДПОП разработаны соответствующее 

учебно-методическое обеспечение, включающее:  
- учебный план,   
- ежегодный календарный график,   
-учебно-методические рекомендации, в том числе требования к самостоятельной 

работе слушателей, к итоговой аттестации;   
- методические материалы по реализации современных образовательных   

технологий,    которые    способствуют    развитию    общих    и профессиональных 

компетенций слушателей в целях реализации компетентностного и деятельностного 

подходов, соответствующие специфике программы КПК; 
 

- материалы, обеспечивающие качество подготовки слушателей, включающие 
методические рекомендации по выполнению всех видов профессиональной деятельности 
по выбранному направлению КПК: самостоятельной работы слушателя по окончании 
КПК и в аудитории под контролем преподавателя;  

- практикоориентированные оценочные средства сформированности 
профессиональных компетенций слушателей и их персональных достижений; 

- аттестация, основанная на родовых методах освоения видов искусств  - 
демонстрация, показ, упражнение и тренинг;  

- участие групп слушателей в совместных проектах, использование 
информационных технологий в учебном процессе через организацию свободного доступа 
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к ресурсам Интернет и предоставление учебных материалов в электронном виде, с 
помощью мультимедийных средств. 

Организация обмена опытом слушателей осуществляется в различных формах: 
доклады с элементами показа на семинарах, учебных конференциях, итоговых круглых 
столах, видео-показ и обсуждение итогов участия в фестивалях, конкурсах, выставках 
различного уровня (районный, городской, краевой,  региональный, всероссийский, 
международный). 
 

Практический модуль (компонент) является обязательным и основным разделом 
ДПОП. Предусматриваются следующие виды деятельности: мастер-класс, презентация 
опыта, работа над нюансами. Для приобретения практического опыта при изучении 
компонентов курса планируется демонстрация навыков посредством публичного 
выступления слушателя и (или) его учеников.  

 Демонстрации и обмен опытом проводится рассредоточено по всему периоду 
обучения в форме аудиторных занятий под руководством преподавателей и дополняют 
теоретический компонент. Практикумы имеют различную направленность в зависимости 
от вида изобразительного искусства. 

    Обмен педагогическим опытом проводится в активной форме и представляет 
собой занятия слушателя с обучающимся (учащимся детской школы, детской школы 
искусств, других учреждений дополнительного образования детей или обучающимся в 
секторе педагогической практики по профильным образовательным программам) под 
руководством преподавателя. Результатом обмена опытом является фрагмент открытого 
урока с обучающимся, по итогам которого проводится широкое обсуждение проведенного 
занятия.  

Возможны такие формы работы как методическое обобщение и фиксация опыта 
работы, анализ методики преподавания, в том числе  форме аннотаций и 
информационных справок по темам демонстраций. 
 

Творческие и контрольные задания выполняются в процессе фронтальных опросов 
слушателей и представляют собой аттестацию самостоятельной работы слушателей в 
форме публичных выступлений и показов.    

 

5. Требования к результатам освоения ДПОП  

Слушатель должен обладать компетенциями,  включающими в себя способность 

использовать полученные умения и знания в профессиональной деятельности, по 

основным видам профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога дополнительно образования:  

1. Организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы: 

Трудовые 

действия 

Набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

Отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе 

(как правило, работа в составе комиссии) 

Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и 

общения учащихся на учебных занятиях 

Консультирование учащихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам дальнейшей профессионализации (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам) 

Текущий контроль, помощь учащимся в коррекции деятельности и 

поведения на занятиях 
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Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения 

(кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального 

зала), формирование его предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей освоение образовательной программы 

Необходимые 

умения 

Осуществлять деятельность и (или) демонстрировать элементы 

деятельности, соответствующей программе дополнительного образования 

Готовить информационные материалы о возможностях и содержании 

дополнительной общеобразовательной программы и представлять ее при 

проведении мероприятий по привлечению учащихся 

Понимать мотивы поведения учащихся, их образовательные потребности и 

запросы (для детей - и их родителей (законных представителей)) 

Набирать и комплектовать группы учащихся с учетом специфики 

реализуемых дополнительных образовательных программ (их 

направленности и (или) осваиваемой области деятельности), 

индивидуальных и возрастных характеристик учащихся (для преподавания 

по дополнительным общеразвивающим программам) 

Диагностировать предрасположенность (задатки) детей к освоению 

выбранного вида искусств; отбирать лиц, имеющих необходимые для 

освоения соответствующей образовательной программы творческие 

способности в области искусств (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам) 

Использовать профориентационные возможности занятий избранным 

видом деятельности (для преподавания по дополнительным 

общеразвивающим программам) 

Определять профессиональную пригодность, проводить отбор и 

профессиональную ориентацию в процессе занятий выбранным видом 

искусств (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств) 

Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного 

помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, 

танцевального зала), формировать его предметно-пространственную среду, 

обеспечивающую освоение образовательной программы, выбирать 

оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: 

- задач и особенностей образовательной программы 

- возрастных особенностей учащихся 

- современных требований к учебному оборудованию и (или) 

оборудованию для занятий избранным видом деятельности 

Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, 

технических средств обучения, расходных материалов (в зависимости от 

направленности программы) 

Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней 

социокультурной среды для реализации программы, повышения 

развивающего потенциала дополнительного образования 
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Создавать условия для развития учащихся, мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, 

освоению выбранного вида деятельности (выбранной программы), 

привлекать к целеполаганию 

Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

учащимися, создавать педагогические условия для формирования на 

учебных занятиях благоприятного психологического климата, 

использовать различные средства педагогической поддержки учащихся 

Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, 

средства и приемы организации деятельности учащихся (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные 

образовательные и информационные ресурсы) с учетом особенностей: 

- избранной области деятельности и задач дополнительной 

общеобразовательной программы 

- состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные 

образовательные технологии (если это целесообразно) 

Готовить учащихся к участию в выставках, конкурсах, соревнованиях и 

иных аналогичных мероприятиях (в соответствии с направленностью 

осваиваемой программы) 

Создавать педагогические условия для формирования и развития 

самоконтроля и самооценки учащимися процесса и результатов освоения 

программы 

Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, 

средства и приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе 

оценки деятельности и поведения учащихся на занятиях 

Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды 

кабинета (мастерской, лаборатории, иного учебного помещения), 

выполнение на занятиях требований охраны труда, анализировать и 

устранять возможные риски жизни и здоровью учащихся в ходе обучения, 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений (в соответствии с особенностями избранной 

области деятельности) 

Выполнять требования охраны труда 

Анализировать проведенные занятия для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для 

коррекции собственной деятельности 

Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, 

представителями профессионального сообщества, родителями учащихся 

(для программ дополнительного образования детей), иными 
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заинтересованными лицами и организациями при решении задач обучения 

и (или) воспитания отдельных учащихся и (или) учебной группы с 

соблюдением норм педагогической этики 

Необходимые 

знания 

Основные правила и технические приемы создания информационно-

рекламных материалов о возможностях и содержании дополнительных 

общеобразовательных программ на бумажных и электронных носителях 

Принципы и приемы презентации дополнительной общеобразовательной 

программы 

Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников 

Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации учащихся 

различного возраста к освоению избранного вида деятельности (избранной 

программы) 

Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в избранной области (при наличии) 

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации 

деятельности учащихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ соответствующей направленности 

Электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов 

деятельности обучающихся 

Психолого-педагогические основы и методика применения технических 

средств обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, если их использование возможно для освоения дополнительной 

общеобразовательной программы 

Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов 

педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации 

полученных результатов 

Основные характеристики, способы педагогической диагностики и 

развития ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер учащихся 

различного возраста на занятиях по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Основные подходы и направления работы в области профессиональной 

ориентации, поддержки и сопровождения профессионального 

самоопределения при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ соответствующей направленности 

Профориентационные возможности занятий избранным видом 

деятельности (для преподавания по дополнительным общеразвивающим 

программам) 
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Теоретические и методические основы определения профессиональной 

пригодности, отбора и профессиональной ориентации в процессе занятий 

выбранным видом искусств (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств) 

Особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании 

(в зависимости от направленности образовательной программы и 

контингента учащихся) 

Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, 

специфика работы с ними (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам) 

Методы, приемы и способы формирования благоприятного 

психологического климата и обеспечения условий для сотрудничества 

учащихся 

Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные требования к дидактическому 

обеспечению и оформлению учебного помещения в соответствии с его 

предназначением и направленностью реализуемых программ 

Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий 

избранным видом деятельности) и технических средств обучения 

Требования охраны труда в избранной области деятельности 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на 

выездных мероприятиях) 

Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 

учащихся, находящихся под их руководством 

Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая 

международные 

 

2. Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Трудовые 

действия 

Планирование подготовки досуговых мероприятий 

Организация подготовки досуговых мероприятий 

Проведение досуговых мероприятий 

Необходимые 

умения 

Понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы учащихся 

при проведении досуговых мероприятий 

Создавать при подготовке и проведении досуговых мероприятий условия 
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для обучения, воспитания и (или) развития учащихся, формирования 

благоприятного психологического климата в группе, в том числе: 

- привлекать учащихся (для детей - и их родителей (законных 

представителей)) к планированию досуговых мероприятий 

(разработке сценариев), организации их подготовки, строить 

деятельность с опорой на инициативу и развитие самоуправления 

учащихся 

- использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически 

обоснованные формы, методы, способы и приемы организации 

деятельности и общения учащихся с учетом их возраста, состояния 

здоровья и индивидуальных особенностей 

- проводить мероприятия для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с их участием 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

учащимися при проведении досуговых мероприятий, использовать 

различные средства педагогической поддержки учащихся, 

испытывающих затруднения в общении 

- использовать профориентационные возможности досуговой 

деятельности 

Контролировать соблюдение учащимися требований охраны труда, 

анализировать и устранять (минимизировать) возможные риски угрозы 

жизни и здоровью учащихся при проведении досуговых мероприятий 

Выполнять требования охраны труда 

Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, родителями 

учащихся (для программ дополнительного образования детей), иными 

заинтересованными лицами и организациями при подготовке и 

проведении досуговых мероприятий, выполнять нормы педагогической 

этики 

Проводить анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, 

подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживать 

педагогические эффекты проведения мероприятий 

Необходимые 

знания 

Основные направления досуговой деятельности, особенности 

организации и проведения досуговых мероприятий 

Методы и формы организации деятельности и общения, техники и 

приемы вовлечения учащихся в деятельность и общение при 

организации и проведении досуговых мероприятий 

Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей собеседников 

Основные подходы и направления работы в области профессиональной 

ориентации, поддержки и сопровождения профессионального 

самоопределения 

Особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в 

образовании (в зависимости от направленности образовательной 
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программы и контингента учащихся) 

Специфика работы с учащимися, одаренными в избранной области 

деятельности (дополнительного образования) 

Требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне 

организации (на выездных мероприятиях) 

Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 

учащихся, находящихся под их руководством 

Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая 

международные 

Виды внебюджетных средств, источники их поступления и направления 

использования, основы взаимодействия с социальными партнерами 

 

3. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач 

обучения и воспитания 

 

Трудовые 

действия 

Планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся 

Проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых 

встреч (консультаций) с родителями (законными представителями) 

учащихся 

Организация совместной деятельности детей и взрослых при проведении 

занятий и досуговых мероприятий 

Обеспечение в рамках своих полномочий соблюдения прав ребенка и 

выполнения взрослыми установленных обязанностей 

Необходимые 

умения 

Определять цели и задачи взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, планировать деятельность в этой области с 

учетом особенностей социального и этнокультурного состава группы 

Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

родителями (законными представителями) учащихся, выполнять нормы 

педагогической этики, разрешать конфликтные ситуации, в том числе 

при нарушении прав ребенка, невыполнении взрослыми установленных 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию 

Выявлять представления родителей (законных представителей) 

учащихся о задачах их воспитания и обучения в процессе освоения 

дополнительной образовательной программы 

Организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи 

(консультации) с родителями (законными представителями) учащихся с 

целью лучшего понимания индивидуальных особенностей учащихся, 

информирования родителей (законных представителей) о ходе и 
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результатах освоения детьми образовательной программы, повышения 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) 

Использовать различные приемы привлечения родителей (законных 

представителей) к организации занятий и досуговых мероприятий, 

методы, формы и средства организации их совместной с детьми 

деятельности 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая 

международные 

Особенности семейного воспитания и современной семьи, содержание, 

формы и методы работы педагога дополнительного образования 

(преподавателя, тренера-преподавателя) с семьями учащихся 

Особенности работы с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) учащимися различного возраста, 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

и их семьями 

Педагогические возможности и методика подготовки и проведения 

мероприятий для родителей и с участием родителей (законных 

представителей) 

Основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) учащихся 

Основные принципы и технические приемы создания информационных 

материалов (текстов для публикации, презентаций, фото- и 

видеоотчетов, коллажей) 

Приемы привлечения родителей (законных представителей) к 

организации занятий и досуговых мероприятий, методы, формы и 

средства организации их совместной с детьми деятельности 

 

4. Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

Трудовые 

действия 

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации (при их 

наличии) 

Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных 

программ при проведении промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся (для преподавания по программам в области искусств) 

Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и 

оценки 

Фиксация и оценка динамики подготовленности и мотивации учащихся 

в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы 
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Необходимые 

умения 

Определять формы, методы и средства оценивания процесса и 

результатов деятельности учащихся при освоении программ 

дополнительного общего образования определенной направленности 

Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

учащимися для обеспечения достоверного оценивания 

Наблюдать за учащимися, объективно оценивать процесс и результаты 

освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 

в рамках установленных форм аттестации (при их наличии) 

Выполнять нормы педагогической этики, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья учащихся в процессе публичного представления результатов 

оценивания 

Анализировать и интерпретировать результаты педагогического 

наблюдения, контроля и диагностики с учетом задач и особенностей 

образовательной программы и особенностей учащихся 

Использовать различные средства (способы) фиксации динамики 

подготовленности и мотивации учащихся в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной программы 

Анализировать и корректировать собственную оценочную деятельность 

Корректировать процесс освоения образовательной программы, 

собственную педагогическую деятельность по результатам 

педагогического контроля и оценки освоения программы 

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации об образовании в части, 

регламентирующей контроль и оценку освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их направленности) 

Особенности оценивания процесса и результатов деятельности 

учащихся при освоении дополнительных общеобразовательных 

программ (с учетом их направленности), в том числе в рамках 

установленных форм аттестации 

Понятия и виды качественных и количественных оценок, возможности и 

ограничения их использования для оценивания процесса и результатов 

деятельности учащихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их направленности) 

Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, нормы 

педагогической этики при публичном представлении результатов 

оценивания 

Характеристики и возможности применения различных форм, методов и 

средств контроля и оценивания освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их направленности) 

Средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации 

учащихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 

программы 
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Методы подбора из существующих и (или) создания оценочных средств, 

позволяющих оценить индивидуальные образовательные достижения 

учащихся в избранной области деятельности 

 

5. Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы  

Трудовые 

действия 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ 

учебных курсов, дисциплин (модулей)) и учебно-методических 

материалов для их реализации 

Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и 

(или) циклов занятий, направленных на освоение избранного вида 

деятельности (области дополнительного образования) 

Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой 

деятельности, разработка планов (сценариев) досуговых мероприятий 

Разработка системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных программ 

Ведение документации, обеспечивающей реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы (программы учебного курса, 

дисциплины (модуля)) 

Необходимые 

умения 

Находить, анализировать возможности использования и использовать 

источники необходимой для планирования профессиональной 

информации (включая методическую литературу, электронные 

образовательные ресурсы) 

Выявлять интересы учащихся (для детей - и их родителей (законных 

представителей)) в осваиваемой области дополнительного образования и 

досуговой деятельности 

Планировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы занятий, 

разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом: 

- задач и особенностей образовательной программы 

- образовательных запросов учащихся (для детей - и их родителей 

(законных представителей)), возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе освоения образовательной программы 

- фактического уровня подготовленности, состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в том числе 

одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья - в зависимости от контингента учащихся) 

- особенностей группы учащихся 

- специфики инклюзивного подхода в образовании (при его 

реализации) 

- санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и 

здоровья учащихся 

Проектировать совместно с учащимся (для детей - и их родителями 

(законными представителями)) индивидуальные образовательные 

маршруты освоения дополнительных общеобразовательных программ 
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Корректировать содержание программ, системы контроля и оценки, 

планов занятий по результатам анализа их реализации 

Вести учебную, планирующую документацию, документацию учебного 

помещения (при наличии) на бумажных и электронных носителях 

Создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные 

материалы 

Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках 

образовательного процесса и порядке его реализации для формирования 

отчетов в соответствии с установленными регламентами и правилами, 

предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных должностных 

лиц 

Обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и 

правил, установленных законодательством Российской Федерации, 

определять законность требований различных категорий граждан и 

должностных лиц о предоставлении доступа к учебной документации, в 

том числе содержащей персональные данные 

Необходимые 

знания 

Содержание и методика реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе современные методы, 

формы, способы и приемы обучения и воспитания 

Способы выявления интересов учащихся (для детей - и их родителей 

(законных представителей)) в осваиваемой области дополнительного 

образования и досуговой деятельности 

Основные технические средства обучения, включая ИКТ, возможности 

их использования на занятиях и условия выбора в соответствии с целями 

и направленностью программы (занятия) 

ФГТ (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным 

программам) 

Основные характеристики, способы педагогической диагностики и 

развития ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер учащихся 

различного возраста 

Особенности работы с учащимися, одаренными в избранной области 

деятельности (дополнительного образования) 

Специальные условия, необходимые для дополнительного образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (при их реализации) 

Профориентационные возможности занятий избранным видом 

деятельности, основные подходы и направления работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения 

профессионального самоопределения 

Нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, включая 
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международные 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых 

мероприятий в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне организации (на выездных мероприятиях) 

Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 

учащихся, находящихся под их руководством 

Законодательство Российской Федерации об образовании и 

персональных данных 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, разработку программно-методического 

обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной 

документации, в том числе документации, содержащей персональные 

данные 

Возможности использования ИКТ для ведения документации 

Правила и регламенты заполнения и совместного использования 

электронных баз данных, содержащих информацию об участниках 

образовательного процесса и порядке его реализации, создания 

установленных форм и бланков для предоставления сведений 

уполномоченным должностным лицам 

 
6. Особенности  организации учебного процесса по ДПОП  
  
6.1. Категория слушателей   
Слушателями курсов  могут быть преподаватели детских художественных школ, 

художественных отделений детских школ искусств, педагоги дополнительного 
образования, работающие в организациях, осуществляющих обучение по программам 
дополнительного образования детей и взрослых в образовательных организациях и 
организациях, осуществляющих обучение. 

 
6.2. Прием слушателей  

При приеме слушателей на обучение по ДПОП Колледж не проводит 

вступительных испытаний. 

Прием осуществляется при наличии у слушателя документа о среднем 

профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании по профилю 

специальности. 

 
6.3. Срок освоения  
Нормативный срок освоения ДПОП в соответствии с бессрочной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности  рег. № 2326 от 28.04.2016 года, выданной 
КГБ ПОУ «ХККИ» министерством образования и науки Хабаровского края,  составляет 
от 16 до 72 часов в очной или очно-заочной форме обучения. Срок освоения программы 
варьируется в зависимости от потребностей слушателей и выбранной формы освоения 
программы. 

 

7. Ресурсное обеспечение  
7.1. Учебно-методическое обеспечение. 
ДПОП обеспечена учебно-методической документацией по предлагаемым темам и 
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курсам. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, которое затрачивается на ее выполнение. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературой по профилю в объеме, соответствующем условиям реализации 
ДПОП. 
 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к современным информационным 
справочным и поисковым системам и к библиотечному фонду периодических изданий, 
состоящему из газет и журналов. 

   
  7.2. Материально-техническая    база 

Образовательный процесс по ДПОП  осуществляется на базе учебного  корпуса 

Колледжа, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Краснореченская,  д.114. 

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

практических занятий, творческой работы слушателей, предусмотренных учебным планом 

Колледжа.  
Учебные и учебно-вспомогательные помещения оснащены необходимым 

оборудованием. В учебном процессе используются компьютеры, имеется выход в Internet, 
электронная библиотечная системе «Лань».   

 

7.3. Кадровое обеспечение ДПОП  
Реализация ДПОП предполагает привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных преподавателей Колледжа, педагогов-новаторов детских 

художественных школ и детских школ искусств, профессорско-преподавательского 

состава ведущих вузов и профессиональных образовательных организаций, учреждений 

культуры и искусства. 

Реализация ДПОП обеспечена педагогическими кадрами Колледжа, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин.  

Преподаватели проходят повышение квалификации или стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Организация семинаров и практикумов предполагает также приглашение 

педагогов-новаторов, опубликовавших свои методики, для презентации и использования в 

образовательном процессе учреждений социально-культурной сферы, дополнительного 

образования (ДШИ, ДХШ и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


