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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

  

Цель дисциплины: формирование компетентной, социально активной, творческой личности в 

области управления учебно-воспитательной деятельностью в дополнительном образовании.  

  

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

  

Дисциплина Б1. О.02.04  «Управление учебно-воспитательной деятельностью в 

дополнительном образовании» относится к обязательной части, дисциплины(модули) 44.04.01 

Педагогическое образование, изучается в 1,2 семестре 1 курса. Дисциплина относится к модулю 

«Психолого-педагогическое сопровождение дополнительного образования».  

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное освоение курса 

«Управление учебно-воспитательной деятельностью в дополнительном образовании» на 

предыдущих этапах изучения.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин, а в также прохождения практики и подготовки к государственной итоговой 

аттестации.  

Учебная программа дисциплины «Управление учебно-воспитательной деятельностью в 

дополнительном образовании» составлена с пониманием педагогической науки, 

методологическими основами образования и моделью профессиональной подготовки 

магистрантов. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы.  

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: 

  

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты 

обучения  



ОПК-1.  

Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики  

ОПК-1.1.Проектирует 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативно правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики  

ОПК-1.2. Осуществляет 

выбор форм взаимодействия  

со всеми участниками 

профессиональной 

деятельности на основе 

действующих нормативно 

правовых актов и норм 

профессиональной этики  

ОПК-1.3. Разрабатывает 

предложения по 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

Знает: 

систему и источники 

образовательного права 

Российской Федерации; 

систему и источники 

законодательства труде 

Российской Федерации, 

включая 

Конвенции МОТ; 

нормативно- правовые 

организационные основы 

деятельности 

образовательных 

организаций; правовой 

статус субъектов 

образовательных 

правоотношений; правовой 

статус работника, 

работодателя как 

субъектов трудовых 

правоотношений; 

Умеет: 

анализировать практически 

использовать нормативно- 

правовые акты области 

образования; оценивать 

качество 

образовательных услуг на 

основе действующих 

нормативно- правовых 

актов; 

Владеет: навыками работы 

с законодательными и  

иными нормативно- 

правовыми актами в 

области образования; 

способами решения 

проблем обеспечения 

профессиональной 

деятельности современных 

условиях. 

 

 



ОПК-2.  

Способен  

проектировать  

основные  и  

дополнительные 

образовательные  

программы  и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение  их 

реализации  

ОПК.2.1. Демонстрирует 

знание логики научно-

методического обеспечения 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ  

ОПК.2.2. Осуществляет 

проектирование основных 

образовательных программ с 

учетом специфики и уровня 

образовательной 

организации  

ОПК.2.3. Осуществляет 

проектирование 

дополнительных 

образовательных программ с 

учетом специфики и уровня 

образовательной 

организации 

знает: сущность, содержание 

и структуру основных и 

дополнительных 

образовательных программ, в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

умеет: анализировать 

основные и дополнительные 

образовательные программы; 

осуществлять отбор 

педагогических технологий 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов. 

владеет: основами 

разработки учебно-

программной документации 

и умеет использовать их для 

формирования содержания 

обучения 

 

 

  

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (144 часов)  

Вид учебной работы 

 
Количество 

академ. часов 
Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

 

4.1.1. аудиторная работа 20 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

14 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

 

  

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

111 

24 в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

13 



 

  

 

  

  

 

  

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

  

№  

п/п  

Наименование темы  

(раздела) 

дисциплины  

(модуля)  

 (с  кратким  

содержанием  темы  

(раздела))  

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах  

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах  

  1  семестр  

(установочная)  

  Лек  Прак  СРС  

1.  Раздел 1. Стратегия 

развития системы 

дополнительного 

образования на 

современном этапе в 

РФ. Тенденции 

развития 

современного 

образования  

        

1.1  Стратегия развития 

системы 

дополнительного 

образования /Лек/  

        

1.2  Дополнительное 

образование на 

современном этапе 

/Ср/  

      17  

1.3  Тенденции развития 

современного 

образования /Ср/  

      17  

  Итого:     2    34  

  1 семестр          



2.  Раздел 2.  

Нормативно 

правовая база 

деятельности 

современной 

системы 

дополнительного 

образования детей  

        

2.1  Нормативно-правовая 

база организации 

дополнительного 

образования /Лек/  

        

 

2.2  Нормативно-правовые 

документы /Пр/  

    2    

2.3  Нормативно-правовые 

основания для его 

составления  /Ср/  

      12  

3.  Раздел 3.  

Концептуальные 

подходы к организации 

дополнительного 

образования детей  

        

3.1  Особенности 

дополнительного 

образования детей /Лек/  

        

3.2  Результат реализации 

культурно- досуговой 

функции УДОД  /Пр/  

    4    

3.3  Результаты 

управленческой 

деятельности в 

дополнительном 

образовании /Ср/  

      12  

  Подготовка к зачету  

4 часов  

        

  Итого    2  6  24  

  2 семестр          

  Раздел 4. Структура и 

функции системы 

дополнительного 

образования  

        



  Применяемые структуры 

и функции  

в системе 

дополнительного 

образования /Лек/  

        

  Основные функции 

сотрудников 

дополнительного 

образования /Пр/  

    4    

  Структура 

дополнительного 

образования в 

организациях 

дополнительного 

образования /Ср/  

      26  

  Раздел 5. Формы и 

программно- 

методическое  

        

 сопровождение 

дополнительного 

образования детей  

    

  Программнометодическое 

сопровождение 

дополнительного 
оьразования детей  

/Лек/  

        

  Классификация и виды 

программ 

дополнительного 

образования /Пр/  

    4    

  Разработка 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

дополнительного 

образования /Ср/  

      27  

  Подготовка  к  

экзамену 9 часов  

        

  Итого    2  8  53  

  

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

№  

п/п  

Наименование 

дисциплины  

1,2 семестр  

раздела  Вид самостоятельной работы обучающихся  



1.   Раздел 1. Стратегия развития системы 

дополнительного  

образования на современном этапе в 

РФ. Тенденции развития 

современного образования  

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  Устный опрос.  

Выполнение типовых и творческих заданий.  

2.   Раздел 2. Нормативно -правовая база 

деятельности современной системы 

дополнительного образования детей  

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.  Устный опрос.  

Выполнение типовых и творческих заданий.  

3.   Раздел 3. Концептуальные подходы к 

организации дополнительного  

образования детей  

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.   

Устный опрос.  

Выполнение типовых и творческих заданий.  

4.   Раздел 4. Структура и функции 

системы дополнительного  

образования  

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.   

Устный опрос.  

Выполнение типовых и творческих заданий.  

5.   Раздел 5. Формы и программно- 

методическое сопровождение  

дополнительного образования детей  

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами.   

Устный опрос.  

Выполнение типовых и творческих заданий.  

  

  

  

7.  ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости  

  



образования детей  

  

Вопросы к зачету:  

1.Стратегия развития системы дополнительного образования на современном этапе в РФ.  

2.Тенденции развития современного образования.  

3.Нормативно -правовая база деятельности современной системы дополнительного 

образования детей  

4.Концептуальные подходы к организации дополнительного образования детей  

5.Структура и функции системы дополнительного образования  

6.Формы и программно- методическое сопровождение дополнительного образования детей  

  

Вопросы к экзамену:  

  

1. Общая характеристика образовательных систем  

2. Характеристика управленческой деятельности  

3. Управление образовательным процессом  

4. Управление развитием воспитательной системы  

5. Управление учением как самоуправляемой системой  

6. Управление качеством образовательных систем  

7. Что такое педагогическая система  

8. В чем суть основных теорий управления персоналом?  

№ п/п  

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля)  

Средства текущего контроля  

успеваемости,  

характеризующие  этапы 

формирования компетенций   

  

    
 
Перечень 

компетенций  

1.  

Раздел 1. Стратегия 

развития системы 

дополнительного 

образования на 

современном этапе в РФ.  

Устный опрос.  

Выполнение  типовых 

творческих заданий.  

и ОПК-1 ОПК -2  

  

2.  

Раздел 2. Нормативно 

правовая база деятельности 

современной  системы 

дополнительного 

образования детей  

Устный опрос.  

 Выполнение  типовых  

творческих заданий.  

и ОПК-1 ОПК -2  

  

3.  

Раздел 3. Концептуальные 

подходы к организации 

дополнительного 

образования детей  

 Устный опрос.  

 Выполнение  типовых 

творческих заданий.  

и ОПК-1 ОПК -2  

  

4  

Раздел  4. 

 Структура  и 

функции  системы 

дополнительного 

образования  

 Устный опрос.  

 Выполнение  типовых 

творческих заданий.  

и ОПК-1 ОПК -2  

  

5  

Раздел 5. Формы и 

программно- методическое 

сопровождение 

дополнительного  

 Устный опрос.  

 Выполнение  типовых 

творческих заданий.  

и ОПК-1 ОПК -2  

  



9. В чем суть традиционных и инновационных подходов к управлению человеческими 

ресурсами  

10. Рассказать об уровнях управления образовательным процессом  

11. Назовите способы и средства управления развитием воспитательной системы  

12. Экспериментальная программа дополнительного образования  

13. Социальная значимость дополнительных образовательных программ  

14. Межличностные отношения между педагогом и детьми в системе дополнительного  

15. Продолжительность занятия в учреждениях дополнительного образования детей  

16. Какие подходы к управлению учением вам известны  

17. В чем суть рефлексивного управления учением  

18. Что такое качество дополнительного образования  

19. Рассказать о критериях оценки качества образовательных систем  

20. Разработка и утверждение образовательных программ дополнительного образования 

детей  

21. Документ, формирующий содержание образования определенного уровня и целевой 

направленности  

22. Участниками образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 

23. Зона «актуального развития».  

Процент выполнения задания 

%  

Уровень 

компетенций  

освоения  Оценка  

менее 51 баллов  -   «неудовлетворительно»  

(«неуд»)  

51-70 баллов  Пороговый   «удовлетворительно»  

(«удовл».)  

71-85 баллов  Базовый   «хорошо» («хор.»)  

86-100 баллов  Повышенный   «отлично» («отл.»)  

  

Практические занятия  

  

1. Нормативно-правовые документы   

2. Результат реализации культурно- досуговой функции УДОД    

3. Основные функции сотрудников дополнительного образования   

4. Классификация и виды программ дополнительного образования  

  

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации   

Представлено в приложении №1  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

8.1. Перечень основной учебной и дополнительной литературы  

  



Виды 

литер 

атур 

ы  

Автор,  название  литературы,  

город, издательство, год  

  

  
 

1  2  3  4   6  7  

 

  1. Чухин, С. Г.  Основы 

духовнонравственного воспитания 

школьников : учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / С. Г. Чухин, О. Ф. 

Левичев. — 2-е изд., перераб. и доп.  

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 113 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-53409439-

8. — Текст : электронный  

      ЭБС  

Юрайт   

URL: http 

s://urait.ru/ 

bcode/468 

554  

100%  

2.  История и теория дополнительного 

образования : учебное пособие для 

вузов / Б. А. Дейч [и др.] ; под 

редакцией Б. А.  

Дейча. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

239 с. — (Высшее образование).  

— ISBN 978-5-534-08752-9. — Текст  

: электронный   

      ЭБС  

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http 

s://urait.ru/ 

bcode/468 

692  

100%  

3. Кондратьев, М. Ю.  

Социальнопсихологическая служба в 

образовании. Закрытые 

образовательные учреждения : учебное 

пособие для вузов / М. Ю.  

Кондратьев. — Москва : Издательство  

Юрайт, 2021. — 275 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-53412790-

4. — Текст : электронный  

      ЭБС Юрайт 

URL: http 

s://urait.ru/ 

bcode/477 

306  

100%  

  4. Шмачилина-Цибенко, С. В.  

Образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей :  

учебное пособие для вузов / С. В.  

Шмачилина-Цибенко. — Москва :  

Издательство Юрайт, 2020. — 134 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13925-9. — Текст : электронный   

      ЭБС Юрайт 

URL: http 

s://urait.ru/ 

bcode/470 

548  
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https://urait.ru/bcode/477306
https://urait.ru/bcode/477306
https://urait.ru/bcode/477306
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https://urait.ru/bcode/470548


  5. Авдиенко, Г. Ю.  Психологическое 

обеспечение служебной деятельности : 

учебник для вузов / Г. Ю. Авдиенко.  

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 630 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-53413621-0. — Текст : 

электронный  

      ЭБС  

Юрайт  

URL: http 

s://urait.ru/ 

bcode/470 

549   

  

 

6.  Дополнительное образование детей: 

история и современность : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / 

ответственный редактор А. В.  

Золотарева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. —  

277 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-53414037-

8. — Текст : электронный   

      ЭБС  

IPRbooks  

URL: 

http://ww 

w.iprbook 

shop.ru/88 

359.html  

100%  

7.  Бурмистрова, Е. В.  Методика 

организации досуговых мероприятий :  

учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В.  

Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп.  

— Москва : Издательство Юрайт, 2021.  

— 150 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-53406645-

6. — Текст : электронный  

      ЭБС 

«IPRbook 

s URL: 

http://ww 

w.iprbook 

shop.ru/51 

935.html  

100%  

8. Селезнева, Е. В.  Психология 

управления : учебник и практикум для 

вузов / Е. В. Селезнева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 373 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5- 

9916-8378-4. — Текст : электронный  

      ЭБС  

Юрайт  

URL: http 

s://urait.ru/ 

bcode/469 

856   

100%  

9. Кочеткова, А. И.  Прикладная 

психология управления : учебник и 

практикум для вузов / А. И. Кочеткова, 

П. Н. Кочетков. — Москва :  

Издательство Юрайт, 2021. — 437 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5- 

9916-7962-6. — Текст : электронный   

      ЭБС  

Юрайт  

URL: http 

s://urait.ru/ 

bcode/473 

245   

100%  

  

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ( www.iprbookshop.ru)   

2. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/)   

3. Электронно-библиотечная система«лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (межвузовская электронная библиотека ) нгпу. (https://icdlib.nspu.ru/)   

5. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)   
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https://urait.ru/bcode/469856
https://urait.ru/bcode/473245
https://urait.ru/bcode/473245
https://urait.ru/bcode/473245
https://urait.ru/bcode/473245
https://urait.ru/bcode/473245
https://urait.ru/bcode/473245
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.elibrary.ru/


6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)\  

7. Портал «Дополнительное образование» http://dopedu.ru/  

8. Городской программно-методический центр дополнительного образования детей  

Адрес сайта: http://dvorec-pionerov.ru/  

9. Педагогические технологии дополнительного образования детей адрес сайта: 

http://tehnology-ydod.narod.ru/ https://ikt.ipk74.ru/services/50/284/     

10. https://ikt.ipk74.ru/services/50/282/  

11. https://ikt.ipk74.ru/services/50/280/  

12. HTTPS://IKT.IPK74.RU/SERVICES/50/9743/  

13. Информационная сеть Российской психологии http://www.psi-net.ru  

14. История отечественной психологии http://www.psyche.ru  

15. PSYCHOLOGIES http://www.psychologies.ru  

16. Популярная психология http://psynews.narod.ru  

17. Психологическая библиотека Psylib http://psylib.kiev.ua  

  

 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебная аудитория для проведения учебных занятий по 

дисциплине, оснащенная  

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет;  

2. интерактивной доской  

3. мульмедиапроектор  

  

  

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

к.п.н., доцент кафедры ПДП  _ А.Х. Хачароева ________________ 
                                                                                   (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                       _________________ 
                                                                                     (подпись) 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Управление учебно-воспитательной деятельностью в дополнительном образовании  

  

1. Семестр – 1,2, форма аттестации- зачет/экзамен.  

  

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания.  

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов:  

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»);  

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);   

71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);   

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»).  

4.Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант)  

  

Код  и  

наименование 

компетенции ОП  

ВО  по  ФГОС  

3++ индикаторы 

достижения 

компетенции  

Уровни освоения компетенций  

Продвинутый   Базовый  Пороговый  Не  освоены  

компетенции  

«отлично»  «хорошо»  «удовлетворительн 

о»  

«неудовлетворительн 

о»  

  

  

«Зачтено»  

     

  

   «не зачтено»  



ОПК-1.  

Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональн ую 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональн ой 

этики.   

  

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания,  

отличные  

умения  и  

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован 

ы,  их  

качество 

оценено 

количеством 

баллов,  

близким 

 к 

максимально 

му  

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие  

знания,  

умения  и  

опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован 

ы, 

 качест

во ни одного 

из них 

 не  

оценено  

минимальны 

м 

количеством 

баллов  

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворительн 

ые знания, умения 

и  опыт  

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из них  

оценено 

минимальным 

количеством 

баллов  

   

  

  

  

  

  

  

  

    менее 51 баллов  

ОПК-2.  

Способен 

проектировать  

        

основные   и 

дополнительные 

образовательные  

программы  и 

разрабатывать 

научнометодическое 

обеспечение  их 

реализации  

    

  


