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Пояснительная записка  

 

Настоящая программа предназначена для проведения квалификационных испытаний в 

рамках процедуры аттестации педагогических работников по должности «педагог  

дополнительного образования» с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Аттестация педагогических работников по должности «педагог дополнительного 

образования» представляет собой установление соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к должности, на основе оценки их 

профессиональной деятельности.  

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 №209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», Письмо Департамента общего 

образования Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ от 18.08.2010 № 03-52/46. Дополнения от 15.08.2011 № 03-515/59. 

Цель квалификационных испытаний - оценить уровень знаний испытуемого по 

вопросам, связанным с осуществлением им своей профессиональной деятельности по 

занимаемой должности.  

Квалификационное испытание проводится в форме письменного экзамена 

(тестирование). Испытуемому предлагается выполнить тест (Приложение 1), состоящий из 

четырех разделов: «Общая педагогика, методика», «Нормативно-правовая база», 

«Специфика дополнительного образования», «Информационные технологии».  
Общее количество тестовых заданий - 90. 

 Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом. Максимальное 

количество баллов при выполнении заданий – 90, что соответствует 100% выполнения задания. 

 Положительное заключение о сдаче квалификационного испытания с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности дается при  наличии суммарной оценки по 

четырем блокам – не менее 70%.  

Правильные ответы необходимо вписать в бланк ответов (Приложение 2). 
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Содержание программы квалификационных испытаний 

 

1. «Общая педагогика, методика» 

 Выявление творческих способностей обучающихся, воспитанников. 

 Организация разных видов деятельности обучающихся, воспитанников, ориентация  на их 

личности, развитие мотивации их познавательных интересов, способностей.  

 Технологии педагогической диагностики.   

 Организация самостоятельной деятельности обучающихся, воспитанников, проблемное 

обучение, связь обучения с практикой.  

 Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с обучающимися, 

воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их  

 Межличностные отношения: педагог – дети; педагогическая поддержка, педагогическое 

сотрудничество.  

 Социальное окружение и его влияние на ребенка.  

 Роль семьи в развитии ребенка.  

 

2. «Нормативно-правовая база», 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в области образования.  

 Правовые основы функционирования образовательного учреждения. Устав образовательного 

учреждения как основной документ, регламентирующий его деятельность. Типовое положение 

об образовательном учреждении. Локальные акты образовательного учреждения. 

 Общие требования к организации образовательного процесса в образовательном 

учреждении.  

 Особенности образовательной политики и специфики образовательного учреждения, в 

котором работает аттестуемый педагогический работник. 

 Нормативно-правовая база охраны труда работников и охраны здоровья обучающихся. 

 Права работников образовательного учреждения, их социальные гарантии и льготы. 

 Нормативно-правовая база социальной защиты обучающихся в системе образования.  

 Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.  

 Санитарно-эпидемиологические и противопожарные требования к организации 

образовательного процесса. 

 

3. «Специфика дополнительного образования» 

 Понятие дополнительного образования детей.  

 Содержание деятельности учреждения дополнительного образования детей.  

 Особенности современных образовательных программ для детей в системе дополнительного 

образования детей.  

 Уровни, направленность образовательных программ дополнительного образования детей. 

 Виды, методы, средства обучения, педагогические технологии в дополнительном 

образовании.  

 Способы активизации познавательной деятельности. 

 

4. «Информационные технологии». 

 Приемы подготовки дидактических материалов и рабочих документов в соответствии с 

направленностью деятельности педагога дополнительного образования средствами офисных 

технологий (раздаточных материалов, презентаций и др.): 

 ввод текста с клавиатуры и приемы его форматирования; 

 приемы работы с табличными данными  

 методика создания педагогически эффективных презентаций. 
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 приемы навигации и поиска образовательной информации в WWW, её получения и 

сохранения в целях последующего использования в педагогическом процессе; 

 приемы работы с электронной почтой; 

 приемы работы с файловыми архивами  
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