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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

                Используемые сокращения: 

ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общая компетенция 
ОПК – общепрофессиональная компетенция 
ПК – профессиональная компетенция 
ВПД – вид  профессиональной деятельности 
ДО- дополнительное образование 
ВД – внеурочная деятельность 
ОД – образовательная деятельность 
ОО –  образовательная организация 
УУД – универсальные учебные действия 
ПООП –  примерные основные образовательные программы 
ДОП – дополнительная образовательная программа. 
 
 В настоящее время Россия представляет собой поликультурное общество, в котором 
актуальной проблемой является подготовка подрастающего поколения к общению, 
взаимодействию и сотрудничеству с представителями разных этносов и культур.  
    Каждому  человеку  и  каждому  народу, чтобы  жить осмысленно  и  с  достоинством, 
надо  понимать  себя  осознавать свое  место  в  мире  природы, других людей, других  
народов.  Такое  знание  и  понимание возможно лишь 
тогда,  когда  освоена  родная  культура,  когда  осмысленно  можно понять  прошлое  
и  настоящее. 

     Становление этнокультурной личности, развитие межкультурного общения и 
сотрудничества, осмысление ценностного отношения к поликультурному социуму 
происходит в течение всей жизни человека. При этом наиболее благоприятным и 
восприимчивым периодом в развитии и становлении этнокультурной личности является 
младший школьный возраст. Именно в это время происходят активное познание мира 
через общение и взаимодействие, освоение социальных норм и правил, осмысление 
своеобразия и уникальности каждой этнокультуры, понимание взаимовлияния и 
взаимопроникновения культур народов России, осмысление ценности межкультурного 
взаимопонимания и сотрудничества. 

    Одной из форм воспитательного пространства, позволяющих реализовать творческий 
потенциал подрастающего поколения, является дополнительное образование  и 
внеурочная деятельность обучающихся. 

 В настоящее  время  актуальным  является  проблема  сохранения  особенностей  
культурных  традиций  и  языка  представителей  разных  народов  в  условиях 
многонационального  государства. 

    Настоящая дополнительная профессиональная программа «Этнокультурный 
компонент в программах дополнительного образования и внеурочной деятельности» 



 
 

является программой повышения квалификации  для  совершенствования  у  слушателей  
профессиональных  компетенций  в области внедрения этнокультурного компонента при 
реализации дополнительного  образования и  внеурочной деятельности.   

      Данная  программа представляет собой инновационный уровень организации курсов  
повышения  квалификации, имеет единый теоретико-методологический подход к целям, 
функциям и  задачам.  
      Вызовы времени требуют совершенствования некоторых позиций в подготовке кадров  
для всех образовательных организаций различных уровней общего образования при 
реализации внеурочной деятельности и дополнительного образования с этнокультурным 
компонентом в свете нового европейского измерения. На решение этих задач и была 
направлена программа  повышения  квалификации. 

      При написании программы использовался новый подход к организации системы 
повышения квалификации, обеспечивающей каждому слушателю формирование 
индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, 
карьерного и личностного роста.   

      Настоящая программа разработана с учётом требований следующих нормативно-
правовых документов: 

¾ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями).  

¾ Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с 
изменениями и дополнениями  от 6 декабря 2018 г.) 

¾ Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.N 499 «Об утверждении порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. и доп.). 

¾ Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г.N 292 «О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения» (с изм. и доп.).  

¾ Письмо Минобрнауки РФ  N06-735 от 09.10.2013г. «О дополнительном 
профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 
нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 
образования).  

¾ Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 
«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»). 

¾ Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г. № 06-735 «О 
дополнительном профессиональном образовании». 

¾ Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учётом соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министерством 
образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ- 1/05вн). 

¾ Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования)(воспитатель, учитель)» Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской федерации от 18 октября 2013 г. № 544н. 



 
 

¾ Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) ,	Раздел P. Образование (принят и введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 31 января 2014 г. N 14-ст) (с изменениями и дополнениями)  

¾ Приказ о Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. № 
14н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2002 г. № 817». Изготовление и реализация защищенной полиграфической 
продукции должны осуществляться только полиграфическими предприятиями, 
имеющими лицензию Федеральной налоговой службы на осуществление 
деятельности по изготовлению защищенной от по изготовлению защищенной от 
подделок полиграфической продукции, а также торговле указанной продукцией. 

¾ Письмо Минобрнауки России № АК-1879/06 от 02.09.2013 «О документах о 
квалификации».  

¾ Постановление Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

1. Цели и задачи реализации программы  

Цель: Повышение квалификации преподавателей в сфере этнокультурного образования 
совершенствование у слушателей общекультурных, общепрофессиональных и  
профессиональных  компетенций, связанных с изучением этнокультурного компонента в 
современном образовании, с учётом многонациональных и  региональных  особенностей 
социума. 

Задачи: 

¾ ознакомиться  с  теоретическими основами дополнительного образования и 
внеурочной деятельности с этнокультурным  компонентом  в контексте 
современности 

¾ раскрыть структурную модель, формы и средства этнокультурного образования  
¾ определить этнокультурное образование как способ приобщения к этнической 
культуре 

¾ выявить  современные  региональные формы и средства этнокультурного 
образования обучающихся при реализации дополнительного образования и 
внеурочной деятельности 

¾ расширить и систематизировать знания слушателей о культуре взаимодействия с 
разными народами 

¾ определить новые пути реализации этнокультурного компонента во  внеурочной 
деятельности  и дополнительном образовании обучающихся 

¾ изучить богатейший пласт духовного наследия российских немцев 
¾ изучить методику приобщения  подрастающего поколения  их  числа российских 
немцев и др. национальных  меньшинств к духовным ценностям своего народа 

¾ выработать умения для использования опыта по этнокультурному воспитанию в 
современной педагогической  деятельности. 
 

   При  разработке  программы  повышения  квалификации в основу были положены 
следующие дидактические принципы: 

¾ доступности и посильности 
¾ системности 



 
 

¾ прочности усвоения знаний 
¾ поэтапного совершенствования  профессиональных компетенций. 

 
В силу своей специфики программа предусматривает разнообразные формы работы со 
слушателями: 

¾ лекционные занятия – презентация теоретического материала 
¾ практико-ориентированные занятия, цель которых совершенствование 
профессиональных  компетенций для решения практических задач 

¾ самостоятельная внеаудиторная работа слушателей (состоит в выполнении 
полученных ранее заданий).  
 

2. Требования к результатам обучения  

Требования к знаниям, умениям и навыкам составлены с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат), утверждённый  приказом 
Министерством образования и науки Российской Федерации от от 22 февраля 2018 г. 
№ 121 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 
года, регистрационный N 50362,   квалификационных  характеристик  должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утверждённых приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011г. No lн 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011г., 
регистрационный No 20237), Профессионального стандарта "Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых", утверждённого  приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н (Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции Российской Федерации  28 августа 2018 года, регистрационный 
N 52016) . 

В результате освоения программы повышения  квалификации слушатели должны 
повысить свою  квалификацию  по  основным  видам профессиональной деятельности  и 
соответствующим им универсальным компетенциям (УК), общепрофессиональным 
компетенциям (ОПК) и  профессиональным компетенциям (ПК): 

 
Универсальные компетенции (УК) 
Код УК Наименование УК 
УК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
Код ОПК Наименование ОПК 
ОПК-9 способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде на основе научно-обоснованных методов и технологий, учитывая 
особенности социокультурной ситуации развития 

 Профессиональные компетенции (ПК): 
Код 
ПК 

Наименование ПК 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 



 
 

обучающихся  
     ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы  

	
					В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен:  
 
Знать: 

¾ сущность дополнительного образования  и внеурочной  деятельности 
¾ место и роль этнокультурного образования в современном мировом культурно-
информационном пространстве, в государственной культурной и образовательной 
политике Российской Федерации 

¾ теоретические и методические основы этнокультурного образования  
¾ основные характеристики толерантного воспитания, закономерности, категории, 
принципы толерантного воспитания 

¾ теоретические основы построения межкультурного взаимодействия с 
представителями других  этносов  и  культур 

¾ цели, принципы и содержание социально-педагогической работы с обучающимися 
разных национальностей для составления программ их социального 
сопровождения и поддержки.  

Уметь:  

¾ проводить сравнительный анализ образовательных программ для обучающихся	при 
реализации дополнительного образования  и внеурочной  деятельности 

¾ организовать учебный процесс с учётом этических норм поведения в среде с 
различной конфессиональной ориентацией обучающихся 

¾ организовывать реализацию программ этнокультурной адаптации обучающихся в 
образовательном процессе дополнительного образования  и внеурочной  
деятельности 

¾ планировать и проводить мероприятия по толерантному воспитанию обучающихся 
¾ организовать культурно-воспитательное пространство образовательной 
организации 

¾ анализировать основные этнокультурные и конфессиональные различия 
участников образовательного процесса при построении культурнообразовательных 
взаимодействий в социально-педагогической практике 

¾ использовать рекомендуемые методы и приёмы для организации совместной и 
индивидуальной деятельности обучающихся при реализации дополнительного 
образования  и внеурочной  деятельности 

¾ формировать у обучающихся позитивное отношение к родной, российской и 
мировой культуре  

¾ использовать современные информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

¾ составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся 
разных национальностей при реализации дополнительного образования  и 
внеурочной  деятельности. 

Владеть:  
¾ практическими способами работы в коллективе на основе толерантных 
взаимоотношений относительно этнических, конфессиональных и культурных 
различий  



 
 

¾ способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде на 
основе научно-обоснованных методов и технологий  

¾ инновационными технологиями обучения обучающихся, навыками 
самостоятельной работы с научной литературой 

¾ способностью разрабатывать и апробировать  авторские инновационные 
программы дополнительного образования и внеурочной  деятельности 
обучающихся 

¾ приёмами  и способами учёта и реализации национальных и региональных 
традиций в процессе воспитания обучающихся при реализации дополнительных 
образовательных программ  и внеурочной  деятельности 

¾ навыками проведения  мониторинга  развития обучающихся. 
 
Типы задач профессиональной деятельности обучающихся: 

¾ педагогический (основной) 
¾  проектный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 
деятельности обучающихся: 

¾ образовательный процесс в сфере общего и дополнительного образования 
¾ воспитывающая образовательная среда 
¾ образовательные программы общего и (или) дополнительного образования 
¾ образовательные результаты. 

 
Перечень основных задач профессиональной 

деятельности 
слушателей (по типам): 

 
Область 

профессиональной 
(по Реестру 
Минтруда) 

 

Типы задач 
профессиональной 
деятельности 

 

Задачи 
профессиональной 
деятельности 

 

Объекты 
профессиональной 
деятельности 
(или области 
знания) 

(при необходимости) 
 

01 Образование 
 

Педагогический 
 

Осуществление 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования и 
нормами 
профессиональной 
этикиОрганизация 
индивидуальной и 
совместной учебной 
деятельности 
обучающих в 
соответствии с 
требованиями ФГОС, в 
том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 
 
 

Образовательный 
процесс в сфере 
общего и 
дополнительного 
образования 
 
Воспитывающая 
образовательная 
среда 
 
 

 Проектный Проектирование Образовательные 



 
 

 компонентов 
и мониторинг 
результатов 
образовательных 
программ в 
сфере общего и 
дополнительного 
образования 
 

программы общего и 
дополнительного 
образования 
Образовательные 
результаты 
 

 
После прохождения программы повышения квалификации слушатели получат   
объективную  информацию о состоянии, изучении и перспективах развития культуры 
российских немцев и немецкого языка, как одного из родных языков немцев России в 
рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования на всех уровнях общего 
образования, смогут реализовывать инновационные проекты в образовательных 
организациях, реализующих программы с этнокультурным компонентом и 
осуществляющих  сетевые  проекты  этнокультурной  и  языковой  направленности. 

 
Универсальные компетенции  слушателей и индикаторы их достижения 

 
 

Категория 
универсальных 
компетенций 

 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 
 

1.Системное и 
критическое 
мышление 

 

УК-1 
 Способен 
осуществлять 
поиск, критическийанализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 
 

 

УК.1.1.  
Выбирает источники информации, 
адекватные поставленным задачам и 
соответствующие научному мировоззрению 
УК.1.2. 
 Демонстрирует умение рассматривать 
различные точки зрения на поставленную 
задачу в рамках научного мировоззрения и 
определять рациональные идеи 
УК.1.3. Выявляет степень доказательности 
различных точек зрения на поставленную 
задачу в рамках научного мировоззрения 

 
2.Разработка и 
реализация проектов 

 

УК-2 
 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

 

УК.2.1.  
Формулирует задачи в соответствии с 
целью проекта 
УК.2.2.  
Демонстрирует знание правовых норм 
достижения поставленной цели в сфере 
реализации проекта 
УК.2.3. 
Демонстрирует умение определять 
имеющиеся ресурсы для достижения цели 
проекта 
УК.2.4.  
Аргументировано отбирает и реализует 
различные способы решения задач в рамках 
цели проекта 

 
3.Командная работа и 
лидерство 

 

УК-3 
 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 

УК.3.1.  
Определяет свою роль в команде на 
основе использования стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной 



 
 

реализовывать 
свою роль в 
команде 

 

цели 
УК.3.2.  
Планирует последовательность шагов 
для достижения заданного результата 

 
4.Коммуникация 

 
УК-4 
 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

 

УК.4.1.  
Грамотно и ясно строит диалогическую 
речь в рамках межличностного и 
межкультурного общения на 
государственном 
языке РФ и иностранном языке 
УК.4.2.  
Демонстрирует умение вести деловые 
отношения на иностранном языке с учетом 
социокультурных особенностей 
УК.4.3. 
 Способен находить, воспринимать и 
использовать информацию на иностранном 
языке, полученную из печатных и 
электронных 
источников для решения стандартных 
коммуникативных задач 
УК.4.4.  
Создает на русском языке грамотные и 
непротиворечивые письменные тексты 
реферативного характера 

 
5. Межкультурное 
взаимодействие 

 

УК-5 
Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально- 
историческом, 
этическом ифилософском 
контекстах 
 

 

УК.5.1. 
 Соблюдает требования уважительного 
отношения к историческому наследию и 
культурным традициям различных 
национальных и социальных групп в 
процессе 
межкультурного взаимодействия на основе 
знаний основных этапов развития России в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 
УК.5.2.  
Умеет выстраивать взаимодействие с 
учетом национальных и социокультурных 
особенностей 
 

 
6.Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

 

УК-6 
Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 
УК-7.  
Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 

УК.6.1.  
Определяет свои личные ресурсы, 
возможности и ограничения для достижения 
поставленной цели 
УК.6.2. 
 Создает и достраивает индивидуальную 
траекторию саморазвития при получении 
профессионального образования 

 
 
 
УК.7.1.  
Умеет использовать основы 
физической культуры для осознанного 
выбора 
и применения здоровьесберегающих 
технологий с учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности 



 
 

социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 
 

 

УК 7.2. 
Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности и соблюдает нормы здорового 
образа жизни 
 

8. Безопасность 
жизнедеятельности 

 

УК-8.  
Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

 

УК.8.1.  
Обеспечивает условия безопасной и 
комфортной образовательной среды, 
способствующей сохранению жизни и 
здоровья 
обучающихся в соответствии с их 
возрастными 
особенностями и санитарно-гигиеническими 
нормами 
УК.8.2.  
Оценивает степень потенциальной 
опасности и использует средства 
индивидуальной и коллективной защиты 

 
 
 

Общепрофессиональные компетенции слушателей и индикаторы их 
достижения 

 
Категория 

общепрофессиональных 
компетенций 

 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 
 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 
 

1. Нормативные основания 
профессиональной 
деятельности 

 

ОПК-1 
 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики 
 

 

ОПК.1.1. 
 Знает нормативно-правовые 
акты в сфере образования и норм 
профессиональной этики 
ОПК.1.2.  
Строит образовательные 
отношения в соответствии с правовыми 
и этическими нормами 
профессиональной деятельности  
ОПК.1.3.  
Организует образовательную 
среду в соответствии с правовыми и 
этическими нормами 
профессиональной деятельности 
 

 
2.Разработка основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

 

ОПК-2 
Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ) 

 

ОПК.2.1.  
Демонстрирует знание 
компонентов основных и 
дополнительных образовательных 
программ 
ОПК.2.2.  
Осуществляет разработку 
программ отдельных учебных 
предметов, в том числе программ 
дополнительного образования 
(согласно освоенному профилю 
(профилям) подготовки) 
ОПК.2.3. 



 
 

 Разрабатывает программу 
формирования образовательных 
результатов, в том числе УУД, и 
системы их оценивания, в том числе с 
использованием ИКТ (согласно 
освоенному профилю (профилям) 
подготовки) 

 
3.Совместная и 
индивидуальная учебная 
и воспитательная 
деятельность 
обучающихся 

 

ОПК-3 
 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

 

ОПК.3.1.  
Умеет определять и 
формулировать цели и задачи учебной 
и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ОПК.3.2. 
 Применяет различные приемы 
мотивации и рефлексии при 
организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 
ОПК.3.3. 
 Применяет формы, методы, 
приемы и средства организации 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными 
потребностями 

 
4.Построение 

воспитывающей 
образовательной среды 

 

ОПК-4 
 Способен 
осуществлять духовно- 
нравственное воспитание 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

 

ОПК.4.1.  
Демонстрирует знание 
духовно-нравственных ценностей 
личности и модели нравственного 
поведения в профессиональной 
деятельности 
ОПК.4.2. 
 Осуществляет отбор 
диагностических средств для 
определения уровня сформированности 
духовно-нравственных ценностей 
ОПК.4.3.  
Применяет способы 
формирования и оценки 
воспитательных результатов в 
различных видах учебной и внеучебной 
деятельности 

 
5.Контроль и оценка 
формирования 
образовательных 
результатов 

 

ОПК-5 
Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
образовательных 
результатов 
обучающихся, выявлять 
и корректировать 
трудности в обучении 

 

ОПК.5.1. 
 Демонстрирует знание 
планируемых образовательных 
результатов в соответствии с 
образовательными стандартами: 
формируемых в преподаваемом 
предмете предметных и 
метапредметных компетенций; 
личностных результатов образования 
на конкретном уровне образования 
ОПК.5.2. 
 Осуществляет отбор 
диагностических средств, форм 



 
 

контроля и оценки сформированности 
образовательных результатов 
обучающихся с целью их применения 
ОПК.5.3.  
Выявляет трудности в 
обучении и корректирует пути 
достижения образовательных 
результатов. 

 
6. Психолого- 
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 

ОПК-6 
Способен 
использовать психолого- 
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

 

ОПК.6.1.  
Демонстрирует знания 
психолого-педагогических технологий 
в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 
ОПК.6.2. 
 Применяет психолого- 
педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

 
7.Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

 

ОПК-7 
Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

 

ОПК.7.1. 
 Определяет права и 
обязанности участников 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ, 
в том числе в урочной деятельности, 
внеурочной деятельности, 
коррекционной работе 
ОПК.7.2.  
Умеет выстраивать 
конструктивное общение с коллегами и 
родителями по вопросам 
индивидуализации образовательного 
процесса 

 
8.Научные основы 
педагогической 
деятельности 

 

ОПК-8 
 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

 

ОПК.8.1. 
 Осуществляет 
трансформацию специальных научных 
знаний в соответствии с 
психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями 
обучающихся, в т.ч. с особыми 
образовательными потребностями 
ОПК.8.2.  
Владеет методами научно- 
педагогического исследования в 
предметной области 
ОПК.8.3. 
 Владеет методами анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний в 
соответствии с предметной областью 
согласно освоенному профилю 
(профилям) подготовки 

 



 
 

 
Обязательные профессиональные компетенции  обучающихся,  индикаторы их 

достижения 
 

Задача ПД 
 

Код и наименование 
ПК 

Код и наименование 
индикатора 

достижения ПК 
 
 

Требования по 
Профессиональному 

стандарту  
 
 
 

ВПД: Организация индивидуальной и совместной учебной деятельности обучающихся в 
 

Организация 
индивидуальной и 
совместной учебной 
деятельности 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС, в 
том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

 

ПК-1 
 Способен 
организовать 
индивидуальную и 
совместную учебно- 
проектную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствующей 
предметной области 

 

ПК.1.1. 
 Формулирует совместно 
с обучающимися 
проблемную тематику 
учебного 
проекта 
ПК.1.2. 
 Определяет содержание 
и требования 
к результатам 
индивидуальной и 
совместной 
учебно-проектной 
деятельности 
ПК.1.3.  
Планирует и 
осуществляет 
руководство действиями 
обучающихся в 
индивидуальной и 
совместной учебно- 
проектной деятельности, 
в том числе в 
онлайн среде 

 

Трудовая функция 
А/01.6 – 
Общепедагогическая 
функция 
Обучение  
Необходимые умения: 
владеть 
формами и методами 
обучения, в том 
числе выходящими за 
рамки учебных 
занятий: 
проектная 
деятельность, 
лабораторные 
эксперименты, 
полевая практика и т.п. 
Трудовая функция 
А/02.6  
– Воспитательная 
деятельность 
Необходимые 
умения: 
реализация 
современных, в том 
числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на 
занятии, так и во 
внеурочной 
деятельности 

 
Осуществление 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной этики 

 

ПК-2 
 Способен 
поддерживать 
образцы и ценности 
социального 
поведения, навыки 
поведения в мире 
виртуальной 
реальности и 
социальных сетях 

 

ПК.2.1. Осуществляет 
формирование 
установки обучающихся 
на использование 
образцов и ценностей 
социального поведения 
ПК.2.2. Демонстрирует 
знание правил 
безопасного поведения в 
мире виртуальной 
реальности 
ПК.2.3.  
Использует возможности 
интернет- 
пространства и 
социальных сетей в 

Трудовая функция 
А/03.6 – Развивающая 
деятельность 
Необходимые 
умения: 
формирование 
образцов и 
ценностей 
социального 
поведения, навыков 
поведения в мире 
виртуальной реальности 
и социальных сетях 

 



 
 

качестве 
инструмента 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного 
процесса 

ВПД: проектная  деятельность 
Проектирование 
компонентов и 
мониторинг результатов 
образовательных 
программ в сфере 
общего и 
дополнительного 
образования 

 

ПК-3 
 Способен 
организовать 
различные виды 
внеурочной 
деятельности для 
достижения 
обучающимися 
личностных и 
метапредметных 
результатов 

 

ПК.3.1.  
Демонстрирует знание 
содержания 
и организационных 
моделей внеурочной 
деятельности 
обучающихся, способов 
диагностики ее 
результативности 
ПК.3.2.  
Разрабатывает 
образовательные 
программы внеурочной 
деятельности для 
достижения 
планируемых 
результатов, 
отбирает 
диагностический 
инструментарий 
для оценки динамики 
процесса воспитания 
и социализации 
обучающихся 
ПК.3.3.  
Осуществляет 
реализацию 
образовательных 
программ внеурочной 
деятельности для 
достижения 
планируемых 
результатов и оценку их 
результативности 

 

А/02.6 – 
Воспитательная 
деятельность 
Необходимые 
умения: 
реализация 
современных, в том 
числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной работы, 
используя их как на 
занятии, так и во 
внеурочной 
деятельности 
Трудовая функция 
А/01.6 – 
Общепедагогическая 
функция 
Обучение 
Необходимые 
умения: 
организовывать 
различные 
виды 
внеурочной 
деятельности; 
объективно 
оценивать 
знания 
обучающихся 
соответствии с 
реальными 
возможностями 
детей 
Трудовая функция 
А/04.6 - 
Педагогический 
контроль и 
оценка 
освоения 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 
Необходимые умения: 
определять формы, 
методы и средства 
оценивания процесса и 
результатов 
деятельности учащихся 
при освоении 
программ 
дополнительного 
общего образования 
определенной 
направленности 



 
 

Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Этнокультурный компонент в программах дополнительного образования и 
внеурочной деятельности» 

 Категория слушателей – учителя-предметники со знанием немецкого языка и/или 
учителя немецкого языка, внедряющие в образовательный процесс этнокультурный 
компонент. 

Общая трудоёмкость программы: 112 часов 
Срок обучения (аудиторное обучение) – 88 часов 
Форма обучения – с частичным отрывом от работы 
Самостоятельная работа (внеаудиторное обучение) – 24  часа 
Режим занятий: 6-8 часов в день, но не  более  48 часов в неделю. 
 

№ 

п/п 

Наименование  ПМ, 

разделов 

Всего, 

часов 

В том числе Самостоя
тельная 
работа Лекц

ии 
Практ. 
занятия 

Промежут. 
и итоговая 
аттестация 

1 Вводное занятие 2 2    

2 ПМ.01. Организация 
дополнительного  образования  и 
внеурочной деятельности в 
условиях введения ФГОС на 
всех  уровнях  общего 
образования 

42 24 16 2  

3 ПМ.02. Этнокультурное 
образование в соответствии с 
возрастными особенностями 
обучающихся 

40 20 18 2  

4 Самостоятельная работа 24    24 

5 Итоговая аттестация в форме 
 зачёта 

4   4  

 ИТОГО: 112 46 34 8 24 

 

	



  

 
 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации  
«Этнокультурный компонент в программах дополнительного образования и внеурочной деятельности»  

  

№ 

п/п 

 
Наименование   модуля, тем 

 

Всего, 

часов 

В том числе  

 

Лекции 

 

Практ. 

занятия 

Промежут. и 

итоговая 

аттестация 

Самостояте

льная 

работа 

1 2 3 4 5 6  

Вводное занятие  
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
Ознакомление с  программой  курсов  ПК.  Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности. 

2 2 - - - 

ПМ.01 Организация дополнительного  образования  и внеурочной 
деятельности в условиях введения ФГОС на всех  уровнях  
общего образования 

42 24 16 2 - 

Тема 1.1 Дополнительное  образование  и  внеурочная деятельность 
обучающихся: сходство и различия 

8 8 -   

Тема 1.2 Нормативная основа  дополнительного  образования  и внеурочной  
деятельности 

8 8 -   

Тема 1.3 Направления  дополнительного  образования  и внеурочной  
деятельности  

8 8    

Тема 1.4 Виды  и  формы  дополнительного  образования  и внеурочной 
деятельности 

8 - 8   

Тема 1.5 Результаты дополнительного  образования и  внеурочной  
деятельности 

8 - 8   

 Промежуточная аттестация 2   2  

ПМ.02 Этнокультурное образование обучающихся в соответствии с их 
возрастными особенностями 

40 20 18 2  

Тема 2.1 Предмет этнокультурного образования обучающихся  различного 
возраста 

6 6 - -  



 
 

Тема 2.2 Психолого-педагогичекская характеристика народов России 8 8 - -  

Тема 2.3 Мультикультурное образование: сущность, средства и методы 
реализации в соответствии  с возрастными особенностями 
обучающихся 

8 2 6 -  

Тема 2.4 Воспитание межнациональной толерантности и культуры 
межнационального общения у обучающихся различного возраста 

8 2 6 -  

Тема 2.5 Этнокультура в образовательном процессе: формы и средства 8 2 6 -  

 Промежуточная аттестация 2     

 Самостоятельная работа 24    24 

 Итоговая аттестация в  форме зачёта 4   4  

 ИТОГО: 112 46 34 8 24 

 

 

 



  

 
 

Содержание программы 
повышения квалификации 

 
«Этнокультурный компонент в программах дополнительного образования и 

внеурочной деятельности» 

Вводное  занятие:  2 часа 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Ознакомление с  программой  курсов  ПК. Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. 

 ПМ.01. Организация дополнительного  образования  и внеурочной деятельности в 
условиях введения ФГОС  на  всех  уровнях  общего  образования  (Всего 42  часа, из  
них:   24 -лекция;  16  практические занятия, 2-ПА)  

Тема 1.1. Дополнительное  образование  и  внеурочная деятельность обучающихся: 
сходство  и  различия  

(Всего  8 -лекция) 

Лекция –  8 часов 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Понятие дополнительного образования обучающихся: цели и задачи. Организация 
системы дополнительного образования в ОО. Требования стандарта  к порядку 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам. Содержание дополнительных общеразвивающих 
программ и сроки обучения по ним. Кадровое обеспечение  дополнительного образования. 
Финансовое обеспечение дополнительного образования. 
Цели внеурочной деятельности. Задачи внеурочной деятельности. Требования 
стандарта  к организации внеурочной деятельности обучающихся. Условия организации 
ВД.	 Сетевая форма внеурочной деятельности: использование ресурсов организаций ДО, 
научных организаций, учреждений здравоохранения, организаций культуры, физической 
культуры, иных организаций, обладающих необходимыми ресурсами.  Подход, принципы 
построения содержания рабочей программы ВД. Нагрузка обучающегося во внеурочной 
деятельности.	 Этапы организации внеурочной деятельности: проектировочный, 
организационно-деятельностный,  аналитический.	 Модели организации внеурочной 
деятельности (организационный, технологический  и содержательный аспекты).  Кадровое 
обеспечение внеурочной деятельности. Финансовое обеспечение внеурочной 
деятельности. Взаимосвязь дополнительного образования и внеурочной деятельности 
учащихся. Сходства  и  различия дополнительного  образования  и  внеурочной 
деятельности обучающихся. 

 

 



 
 

Тема 1.2.  Нормативная основа  дополнительного  образования  и внеурочной  
деятельности 

Лекция – 8 часов 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

1.Нормативно-правовая база дополнительного образования детей  и внеурочной 
деятельности в условиях внедрения и реализации ФГОС  (перечень основных 
законодательных документов и подзаконных актов в сфере дополнительного 
образования детей  и содержания внеурочной деятельности) 

¾  Конвенция о правах ребенка 
¾  Конституция Российской Федераци 
¾ Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г.  
¾ Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от           
8 декабря 2011 г. № 2227-р.  

¾ Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. 

¾ Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2015 г. № 497. 

¾ Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р.  

¾ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р. (Стратегия направлена на реализацию Указов Президента 
Российской Федерации, Федеральных законов Российской Федерации, в том числе 
Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также постановлений 
Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации). 

¾ Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.  
¾ Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного 
образования", одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

¾ Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016 г. № 2. 

¾ Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 
утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 
2016 г. № 11). 

¾ Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ"(Зарегистрировано в Минюсте России 
18.09.2017 N 48226). 



 
 

¾ Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013  N 1008 «Об утверждении Порядка 
организации  и осуществления образовательной  деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

¾ Письмо Минобрнауки РФ от 01.01.2001 N 03-296 "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования". 

¾ Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. 
№ ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью» . 

¾ Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2017 г. N 955 
"Об утверждении показателей мониторинга системы образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 октября 2017 г., Регистрационный N 48516). 

¾ Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
¾ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

¾ Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О 
введении федеральных государственных образовательных стандарта основного 
общего образования» 

¾ Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1643 т 1644 «о 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (начало действия 
документа 21.02.2015); 

¾ Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2013 №ИР-352/09 «О 
направлении программы развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях». 

¾ Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.07.2013 №09-879 «О 
направлении рекомендации по формированию перечня мер и мероприятий по 
реализации Программы развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательной школе». 

¾ Закон об образовании; приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 
N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования" "1" (далее - ЕКС). 

¾ Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых" утверждён правительством РФ: приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н  
(Зарегистрировано в Минюсте РФ от 28 августа 2018 года, регистрационный N 
52016).  

¾ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 
544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель),  Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 6 декабря 2013 г. Регистрационный N 30550 , с изменениями и 
дополнениями от 5 августа 2016 г., № 422). 

¾ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от  04.07.2014 N 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей (Введены в действие:  14.10.14 г.) 



 
 

¾ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (в редакции 
изменений N 3, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 N 81). 

¾ Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 28 декабря 2010 г. № 2106). 
 
Методические   рекомендации 
 

¾ Методические рекомендации по расчету целевого показателя государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 
«охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, к общей численности детей в возрасте 5-18 лет)» 

¾ Методические рекомендации о недопущении сворачивания системы ДОД в 
регионах (утвержденные МИНОБРНАУКИ  РФ от 11 июня 2015 года № ВК-
1545/09 о направлении методических  рекомендаций) 

¾ Методические рекомендации о недопущении сворачивания системы 
(утвержденные Минкультуры РФ  от  23  марта 2015 года № 82-01-39- ВА).  

¾ Методические рекомендации по государственно-частному партнерству в ДОД 
(утверждённые Минобрнауки РФ Департаментом  государственной политики в  
сфере воспитания  детей  и молодёжи от 29 сентября 2015 года №09-2638 о 
направлении методических  рекомендаций). 

¾ Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09–1672  «О направлении методических 
рекомендаций  по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее – основные 
общеобразовательные программы), в том числе в части проектной деятельности) 	

¾ Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программы, включая разноуровневые программы 
(утверждённые Минобрнауки  РФ Департаментом государственной политики в  
сфере воспитания  детей  и молодёжи от 18 октября 2015 года №09-3242 о 
направлении  информации). 

¾ Примерные основные образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015№1/15 

ПИ  
Тема 1.3. Направления  дополнительного  образования  и внеурочной  деятельности 
Лекция –   8 часов 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Направления дополнительного  образования:   Техническое; Естественно-научное; 
Физкультурно-спортивное; Художественное; Туристско-краеведческое; Социально-
педагогическое. Характеристика направлений дополнительного  образования. 
Направления внеурочной деятельности: Духовно-нравственное; Социальное;  
Общеинтеллектуальное;  Общекультурное; Спортивно-оздоровительное. Проектная 
деятельность (учебный проект). Характеристика направлений внеурочной деятельности. 



 
 

 
Тема 1.4. Виды  и  формы  дополнительного  образования  и внеурочной 
деятельности  
 
Практическое занятие (8 часов) 
 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (8 часов) 

Тема 1.4. 

Виды  и  формы  

дополнительного  

образования  и 

внеурочной 

деятельности  

 

Круглый  стол:  Виды  и  формы  дополнительного  образования  и 
внеурочной деятельности  

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

1. Организационные формы дополнительного  образования:  
Одновозрастные и разновозрастные объединения по 
интересам (клубы, студии, оркестры, творческие коллективы, 
ансамбли, группы, секции, кружки, театры и другие),  
Индивидуальное обучение по дополнительным 
образовательным программам. Формы обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам. Модели 
взаимодействия и сотрудничества  при реализации ДО 
(совместимости педагогической деятельности и саморазвития 
обучающегося). 

2. Виды внеурочной деятельности:  Игровая деятельность. 
Познавательная деятельность. Проблемно – ценностное 
общение. Досугово – развлекательная деятельность. 
Художественное творчество. Социальное творчество. 
Трудовая деятельность. Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Туристско-краеведческая деятельность. 

3. Организационные формы внеурочной деятельности: 
Кружок. Студия. Секция. Клуб. Объединение. Факультатив. 
Научное общество. Конференция.Слет. Игра. Соревнование. 
Турнир. Встреча. Концерт. Спектакль. Практика. Экскурсия. 
Культпоход. Туристический поход. Субботник. Десант.  

4. Формы внеурочной деятельности по направлениям. 
Формы внеурочной деятельности по видам: Словесно-
логические. Образно-художественные формы. Трудовые 
формы внеурочной деятельности. Игровые (досуговые) 
формы работы. Психологические формы. 

Подведение  итогов 
 

Тема 1.5. Результаты дополнительного  образования и  внеурочной  деятельности 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия ( 8 часов) 

Тема 1.5. 

Результаты 

Круглый  стол:   Результаты дополнительного  образования и  
внеурочной  деятельности  



 
 

дополнительного  
образования и  
внеурочной  
деятельности 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

¾ Сущность результата дополнительного образования обучающихся. 
¾ Спектр результатов дополнительного образования обучающегося: 

степень  успешности и личностного роста.  
¾ Контроль и координация занятий дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 
¾ Результативность и оценка внеурочной деятельности.	 Уровни 

результатов внеурочной деятельности. 
¾  Планируемые результаты	внеурочной деятельности. 
¾ Воспитательный результат внеурочной деятельности: внедрение 

эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей; улучшение психологической и социальной комфортности в 
едином  воспитательном пространстве; укрепление здоровья 
воспитанников; развитие творческой активности каждого 
обучающегося; укрепление связи между семьёй и школой. 

¾ ИКТ-компетентность обучающихся. 
¾ Психолого-педагогический инструментарий  мониторинга и  учёта 

результатов ВД и ДО: тестирование, опрос, собеседование, 
портфолио (дневник личных достижений обучающихся), творческий 
экзамен. 

¾ Критерии эффективности внеурочной деятельности 

Подведение  итогов 
 

ПМ.02. Этнокультурное образование обучающихся в соответствии с их 
возрастными особенностями (Всего 40  часов, из  них:  20 - лекция; 18 - практические 
занятия, 2-ПА) 

Тема 2.1. Предмет этнокультурного образования для обучающихся различного  
возраста (на примере работы с материалами о российских немцах) 

Лекция – 6  часов 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Сущность этнокультурного образования для обучающихся различного возраста. 
Возникновение и развитие этнокультурологических знаний. Различные формы 
этнокультурного образования. Сочетание индивидуальной и групповой работы с 
обучающимися. 

Тема 2.2. Психолого-педагогичекская характеристика  народов  России 

Лекция – 8 часов 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Личностные черты: универсальность или специфичность; национальный характер или 
ментальность; этническая идентичность; структура идентичности; формирование 
этнической идентичности; этническое самосознание: структура и функции.  



 
 

Тема 2.3. Мультикультурное образование: сущность, средства и методы реализации 
в соответствии  с возрастными особенностями  обучающихся 

(Всего 8 часов, из  них: 2 - лекция; 6 - практические занятия) 

Лекция – 2 часа 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Развитие мультикультурного образовательного пространства в современной 
образовательной  организации. Парадигма мультикультурного образования и его роль.   
Функции мультикультурного образования: создание новой образовательной среды как 
важного стабилизирующего фактора гражданского общества; снижением межэтнической 
напряженности; воспитание толерантности в отношениях между представителями 
различных культур. Процессы создания условий формирования мультикультурности 
обучающихся различного возраста. Компонент процесса социализации личности.  

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия ( 6 часов) 

Тема 2.3.  

 

Мультикультур
ное 
образование: 
сущность, 
средства и 
методы 
реализации в 
соответствии  с  
возрастными 
особенностями 
обучающихся  

 

Семинар-коллоквиум: Мультикультурное образовательное пространство 
как  условие формирования мультикультурного поведения  обучающихся 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
1. Проблема мультикультурализма в современном социуме. 
2. Задачи и функции мультикультурного образовательного пространства. 
3. Принципы мультикультурности в образовании. 
4. Педагогические принципы мультикультурного воспитания:  
¾ воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных 

качеств 
¾ воспитание для осуществления деятельности с социальными группами 

различных рас, религий, этносов и пр. 
¾ воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству 
5. Критерии содержания мультикультурного образования 
6. Функции мультикультурного образовательного пространства, 

обеспечивающие развитие, воспитание и образование обучающихся из 
числа российских немцев, выступают: 

¾ гуманитарно-воспитательная 
¾ социально-адаптационная 
¾ культурологическая 
¾ образовательно-развивающая 
¾ коммуникативно-интеграционная. 

Подведение  итогов 
Тема 2.4. Воспитание межнациональной толерантности и культуры 
межнационального общения у обучающихся различного возраста 

(Всего  8  часов, из них:  2 - лекция; 6 - практические занятия) 

Лекция – 2 часа 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  



 
 

Понятие "межнациональное общение" в психолого-педагогической литературе. 
Особенности общения. Средства воспитания этики межнационального общения 
обучающихся различного возраста. Воспитание у  обучающихся межнациональной 
толерантности путём  знакомства с эмоционально воспринимаемой стороной жизни 
народов России. 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (6 часов) 

Тема 2.4. 

 

Воспитание 
межнациональной 
толерантности и 
культуры 
межнационального 
общения у 
обучающихся 
различного 
возраста 

 

Семинар-коллоквиум:  Пути и средства воспитания этики 
межнационального общения 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

1. Проблема воспитания у обучающихся эмоционально 
положительного отношения к людям разных 
национальностей 

2. Воспитание дружелюбного отношения к сверстникам и 
людям разных национальностей  

3. Формирование у обучающихся интереса к жизни, культуре 
иных народов, желание дружить, играть и 
взаимодействовать с представителями иных этносов, учить 
язык, на котором они говорят. 

4. Роль устного народного творчества в процессе воспитания 
симпатии и дружбы между сверстниками, уважения к 
людям разных национальностей.  
 
Подведение  итогов 

 

Тема 2.5. Этнокультура в образовательном процессе: формы и средства 

(Всего  8  часов, из  них: 2 - лекция; 6 - практические занятия) 

Лекция – 2 часа 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Приобщение обучающихся различного возраста к этнической культуре в образовательных 
организациях на основе образовательных программ при взаимодействии с семьей, 
учреждениями культуры и средствами массовой информации. Знакомство обучающихся c 
историей, этнографией и этнологией российских  немцев, многообразием форм 
социальной и культурной жизни с учётом их биологической природы.  Влияние 
глобальных социальных и культурных процессов на развитие материальной и духовной 
культуры российских немцев.  Внедрение этнокультурного компонента в иноязычное 
образование как основа диалога культур, путь к созданию социокультурного контекста 
развития личности обучающегося и его межкультурной коммуникации. 

 



 
 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (6 часов) 

Тема 2.5.  

Этнокультура в 
образовательном 
процессе: 
формы и 
средства 

 

Круглый  стол:  Теоретические основы приобщения обучающихся к 
национальной культуре. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

¾ Особенности приобщения обучающихся различного возраста в 
условиях интеграции различных видов деятельности.  

¾ Уровень ознакомления обучающихся с национальной культурой. 
¾ Система работы по ознакомлению обучающихся с  национальной 

культурой. 
¾ Знакомство обучающихся  историей,  с традиционными 

хозяйственными занятиями РН. Семья и семейные  отношения. 
Семейные праздники и обряды.  Материальная  и духовная культура 
РН. Обычаи  и  обряды РН. Календарные праздники и обряды РН. 
Декоративно-прикладное искусство. Влияние глобальных социальных 
и культурных процессов на развитие материальной и духовной 
культуры российских немцев. 

¾ Многообразие форм, средств и методов ознакомления  обучающихся с 
русской  и немецкой национальной культурой в условиях интеграции. 

¾ Условия эффективного приобщения обучающихся к истокам 
национальной культуры. 
 
Подведение  итогов 

 
 
Код ПМ Промежуточная аттестация (2 часа) 

ПМ.02. Этнокультурное образование обучающихся в соответствии с их 
возрастными особенностями 

Код ПМ Итоговая аттестация (4 часа) 

ПМ.01. Организация дополнительного  образования  и внеурочной 
деятельности в условиях введения ФГОС на всех  уровнях  общего 
образования   

ПМ.02. Этнокультурное образование обучающихся в соответствии с их 
возрастными особенностями 

Самостоятельная работа  (домашнее  задание)  -24 часа 

Задание №1 (2  часа) 

      До начала запуска программы курсов повышения квалификации слушатели заполняют 
анкету по диагностике этнокультурной компетентности педагогов. 

 Вопросы, которые рекомендуется отразить в анкете: 



 
 

1. Считаете ли вы необходимостью введение народоведческих дисциплин в 
систему российского образования? 

2. Уделяется ли место в вашей работе с обучающимися знакомству с 
традиционной культурой русского народа и с этнокультурами традициями 
других народов России? Если да, то каких? 

3. Используете ли вы на занятиях с обучающимися фольклор? Что конкретно 
используете?  

4. Имеют ли место в работе образовательной организации мероприятия, 
направленные на приобщение обучающихся и их родителей к традициям 
других народов? 

5. Существует ли в образовательной организации опыт соблюдения и 
поддержания народных традиции, организация и проведение праздников? 

6. Существует ли системная работа по этнокультурному воспитанию или вы 
ограничиваетесь разовыми мероприятиями? 

7. Знакомите ли вы на занятиях обучающихся с прикладным народным 
творчеством? Если да, то каким, каких народностей? 

8. Имеется  ли литература, которая знакомит обучающихся с национальными 
обрядами и традициями (общероссийскими, региональными, местными)? 

9. Используете ли вы в работе с обучающимися  национальные подвижные 
игры? 

10. Знаете ли вы общепринятые нормы и правила поведения при 
взаимодействии людей разных национальностей? 

11. Знаете ли вы специфические этнокультурные нормы и правила поведения в 
различных культурах? 

12. Возникают ли в общении обучающихся проблемы, связанные с их 
национальной принадлежностью? 

13. Существуют ли проблемы в поведении, обучении у обучающихся из семей 
российских немцев   
 

  *** Ответы на вопросы анкеты оформляются в произвольной форме. 
Оформленные ответы на вопросы  анкеты  привозятся  слушателями  с  собой. 
Итоги ответов учитываются при итоговой аттестации.  

Задание №2 (22 часа) 

Написание  доклада 

Примерные  темы  докладов: 

1. Основные проблемы культурной и гражданской идентичности в условиях 
поликультурного социума. 

2. Межконфессиональные различия как фактор развития поликультурного 
общества. 

3. Обозначьте основные этапы адаптации и реадаптации в иноэтничной  среде. 
4. Выявить набор трудностей общения, порождаемых межэтническими 
различиями в школьном коллективе. 

5. Этнокультурное образование и его воспитательное влияние на подрастающее 
поколение. 

6. Становление школы с этнокультурным компонентом. 
7. Этнокультурные традиции в педагогическом образовании. 
8. Теоретико-методологические основы этнокультурного 
образования школьников  в полиэтническом регионе. 



 
 

9. Народная художественная культура в теории и практике национального 
воспитания. 

10. Приобщение школьников к народной художественной культуре как 
стратегия этнокультурного образования. 

11. Воспитание  межкультурной  толерантности школьников средствами 
этнокультурного образования. 

12. Народная культура в содержании этнокультурного образования. 
13. Теория и методика этнохудожественного образования. 
14. Фольклоризм в культуре современных праздников и обрядов. 
15. Этнокультурные особенности географического изучения историко-
культурного наследия. 

16. Художественно-эстетические функции декоративноприкладного искусства в 
бытовой культуре народов. 

17. Проблема повышения роли российских этнокультурных традиций и духовно-
нравственных ценностей в содержании современного молодежного досуга. 

18. Теоретические и научно-методические основы этнокультурной деятельности 
библиотеки на основе русской традиционной культуры. 

19. Изучение традиций народного искусства в образовательных организациях. 
20. Русская обрядовая культура как средство духовно-нравственного воспитания  
школьников. 

21. Традиции воспитания обучающихся в современной семье российских 
немцев. 

22. Этнокультурная компетентность старших дошкольников – основа 
патриотического воспитания. 

23. Экологическое воспитание школьников в контексте традиционной народной 
культуры. 

24. Этнокультурная деятельность и национальные культурные центры в регионе. 
25. Фольклорные традиции в семейном художественно-творческом воспитании 
дошкольников. 

26. Этнолингвистический подход в обучении иностранному языку в условиях 
многоязычия. 

27. Психологическая и этнокультурная адаптация школьников-мигрантов к 
школьному образованию. 

28. Приобщение к национальной кухне как элемент этнокультурного 
просвещения школьников. 

29. Особенности представлений о семье у детей старшего школьного возраста 
разных этнических групп. 

30. Воспитание школьников в духе толерантности и приобщения к культурным 
особенностям разных народов. 

31. Особенности приобщения школьников к национальной культуре российских 
немцев. 

32. Школьная этнографическая экспедиция как форма образовательного 
этнокультурного туризма. 

33. Сетевое взаимодействие социально-культурных учреждений со школами в 
целях реализации мероприятий по этнокультурному образованию 
школьников. 

34. Внеурочная деятельность с этнокультурным содержанием по изучению 
немецкого языка и культуры в условиях региона…. 

35. Инновационные технологии реализации этнокультурной деятельности в 
условиях каникулярного отдыха школьников. 



 
 

36. Сопоставление традиционных культур немецко-язычных стран с русской 
народной традиционной культурой в процессе преподавания немецкого 
языка  в школе. 

 

Требования к оформлению текста доклада 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдение культуры изложения. Объем 
работы должен составлять не более 20 страниц машинописного текста (компьютерный 
набор) на одной стороне листа формата А4, без учёта страниц приложения. 

Структура доклада 

1. Титульный лист содержит следующие атрибуты: 

¾ в верхней части титульного листа помещается наименование учреждения (без 
сокращений), в котором выполнена работа 

¾ в середине листа указывается тема работы 
¾ ниже справа - сведение об авторе работы (ФИО (полностью) с указанием курса, 
специальности) и руководителе (ФИО (полностью), должность) 

¾ внизу по центру указываются место и год выполнения работы. 

Титульный лист не нумеруется, но учитывается как первая страница. 

 



 
 

 

Образец титульного листа 

 
 

Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования» 
 (АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

 

 

 

Доклад 

на тему ………… 

 

 

 

Кафедра немецкого языка и литературы 

 

 Доклад выполнил(а) 

 Слушатель 
гр.№……,обучающейся  

 по программе  
«Этнокультурный компонент  

в программах  
дополнительного образования  
и внеурочной деятельности»  

 

Москва  

 2019   

 



 
 

2. Оглавление – это вторая страница работы. Здесь последовательно приводят все 
заголовки разделов текста и указывают страницы, с которых эти разделы 
начинаются. В содержании оглавления все названия глав и параграфов должны 
быть приведены в той же последовательности, с которой начинается изложение 
содержания этого текста в работе без слова «стр.»/ «страница». Главы нумеруются 
римскими цифрами, параграфы – арабскими. 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 
темы, определяется его значимость и актуальность, указывается цель и задачи 
доклада, дается характеристика исследуемой литературы). 

4. Основная часть (основной материал по теме; может быть поделена на разделы, 
каждый из которых, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее 
сторон, логически является продолжением предыдущего раздела). 

5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 
предлагаются рекомендации, указываются перспективы исследования проблемы). 

6. Список литературы. Количество источников литературы - не менее пяти. 
Отдельным (нумеруемым) источником считается как статья в журнале, сборнике, 
так и книга. Таким образом, один сборник может оказаться упомянутым в списке 
литературы 2 – 3 раза, если вы использовали в работе 2 – 3 статьи разных авторов 
из одного сборника. 

7. Приложение (таблицы, схемы, графики, иллюстративный материал и т.д.) – 
необязательная часть. 

Требования к оформлению текста доклада 

1. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдение культуры изложения. 
2. Объём работы должен составлять не более 20 страниц машинописного текста 

(компьютерный набор) на одной стороне листа формата А4, без учёта страниц 
приложения. 

3. Текст работы печатается в редакторе Word, интервал – полуторный, шрифт Times 
New Roman, кегль – 14, ориентация – книжная. Отступ от левого края – 3 см, 
правый – 1,5 см; верхний и нижний – по 2 см; красная строка – 1 см.; 
выравнивание по ширине. 

4. Затекстовые ссылки оформляются квадратными скобками, в которых указывается 
порядковый номер первоисточника в алфавитном списке литературы, 
расположенном в конце работы, а через запятую указывается номер страницы. 
Например [11, 35]. 

5. Заголовки печатаются по центру 16-м размером шрифта. Заголовки выделяются 
жирным шрифтом, подзаголовки – жирным курсивом; заголовки и подзаголовки 
отделяются одним отступом от общего текста сверху и снизу. После названия 
темы, подраздела, главы, параграфа (таблицы, рисунка) точка не ставится. 

6. Страницы работы должны быть пронумерованы; их последовательность должна 
соответствовать плану работы. Нумерация начинается с 2 страницы. Цифру, 
обозначающую порядковый номер страницы, ставят в правом углу нижнего поля 
страницы. Титульный лист не нумеруется. 

7. Каждая часть работы (введение, основная часть, заключение) печатается с нового 
листа, разделы основной части – как единое целое. 

8. Должна быть соблюдена алфавитная последовательность 
написания библиографического аппарата. 

9. Оформление не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов 
текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных 
шрифтов и т.п. 



 
 

Правила оформления библиографии 

Модель 1. 

Образец оформления книги: 

Сахаров З.К. Пособие по истории: Оформление научной работы. – М.: Дрофа, 2003. – 76 с. 

Модель 2. 

Образец оформления материала из сборника: 

Сахаров З.К. Учебные задания в системе дистанционного обучения // Сб. научных трудов 
«На пути к 12 – летней школе»/ Под ред. Ю.И.Дика, Сахарова З.К.. – М: РАО ИОСО, 
2000. – С. 209 -213. 

Модель 3. 

Образец оформления статьи из журнала: 

Петрова А.Г. Современные технологии обучения // Школьные технологии – 2002. – № 2. – 
С. 40-45. 

Модель 4. 

Образец оформления данных автореферата диссертации: 

Батрак В.И. Повышение долговечности кинематических пар транспортных машин: 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. тех. наук/ Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург, 1997. 
– 13 с. 

*** Примечания 

1. Имя и отчество автора в инициалах указываются после фамилии. 
2. Названия монографий, журналов и сборников научных трудов даются без кавычек. 
3. Место выхода книги (город) указывается полностью, за исключением: Москва (М.), 
Санкт-Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов-н/Д). 

4. Названия издательств не ставятся в кавычки. 
5. При указании года издания буква «г.» (год) отсутствует. 
6. При оформлении выходных данных источника, из которого извлечен материал, 
указываются страницы, на которых он расположен: пишется С. – заглавная с 
точкой, далее следуют номера страниц. В варианте оформления целостного 
источника указывается общее количество страниц, после чего пишется строчная 
«с» с точкой, указывающей на сокращение. 

	

	



 
 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

     занятий 

Наименование 
оборудования, 

программного 
обеспечения 

1 2 3 

Аудитория 

 

Лекции Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска, набор слайдов 
по темам лекций 

Аудитория 

 

Практические 

занятия 

 

Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска, пакет кейс–
ситуаций, 

пакет тестовых заданий 

Аудитория Зачет  

 Самостоятельная  
работа 

 

 

Для проведения занятий лекционного типа применяются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, 
соответствующие тематике профессиональных модулей. Аудитории  для  проведения  
занятий оснащены компьютерной техникой подключенной к сети Интернет и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основными формами занятий являются лекционные и практические занятия. 
Лекции сопровождаются компьютерными презентациями. Практические занятия  
проводятся в следующих формах: круглый стол, семинар-коллоквиум. В качестве 
наглядных пособий используются тесты, раздаточные материалы (таблицы), а также 
аудио- и видеозаписи.  



 
 

По всем модулям имеются информационные ресурсы и обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. Имеются наличие информационного и методико-дидактического 
материала по этнокультурной тематике, а также региональные и федеральные СМИ 
российских немцев на немецком и русском языках, периодические издания на немецком и 
русском языке, а также мультимедийные программы, видеофильмы, радиопередачи на 
немецком языке. 

4.3. Оценка качества освоения программы 

Формой подведения итогов по каждому модулю является промежуточное 
тестирование. Итоговый контроль – письменный итоговый тест или устный зачёт (по  
решению  преподавателя).  

Перечни вопросов по профессиональным модулям, выносимых на зачёты 
промежуточной и итоговой аттестации, приводятся в  Приложениях №1, №2, №3. 

Слушатель считается аттестованным, если имеет аттестацию по всем 
профессиональным модулям программы, выносимыми на зачёт.  

4.4. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

Наименование 
профессиональных модулей 

   Основные     
показатели      оценки 

         Формы и методы                                                             
контроля и оценки 

ПМ.01.  

Организация дополнительного  
образования  и внеурочной 
деятельности в условиях 
введения ФГОС на 
всех  уровнях  общего 
образования 

Совершенствование и 
получение новых 
профессиональных  
компетенций в области 
владения современными  
технологиями при 
формировании 
этнокультурной 
компетентности 
обучающихся при 
реализации программ 
дополнительного 
образования  и 
внеурочной  деятельности  
в соответствии с их 
возрастными 
особенностями 

Промежуточная 
аттестация в форме зачёта: 
тестирование по каждому 
профессиональному модулю 

Итоговая аттестация в 
форме   зачёта: тестирование  
по итогам прохождения  
программы ПК. ПМ.02. 

Этнокультурное образование в 
соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся 

4.5.  Требования к преподавателям, осуществляющим образовательный  
процесс курсов  повышения квалификации  

К реализации программы привлекаются дипломированные специалисты – 
преподаватели с высшим профессиональным образованием, имеющими опыт работы в 
языковом и этнокультурном поле с хорошим знанием немецкого языка, применяющие  в  
своей профессиональной деятельности современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 



 
 

развивающего обучения, имеющие личную медицинскую книжку и обученные навыкам  
оказания первой помощи.  

К реализации программы не допускаются лица, которым запрещена педагогическая 
деятельность законодательством Российской Федерации или по медицинским показаниям. 

Квалификация специалистов должна соответствовать квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. No lн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный No 20237), и профессиональным стандартам (при 
наличии).  

 Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го 
раза в 3 года. 
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7. Дробижева  Л.М. Формирование культуры межнационального общения / Л.М. 
Дробижева. – М.: Просвещение, 2010 – 114с. 

8. Смирнова, Т.Б. Этнография российских немцев. – 2-ое изд.,испр. – М.: РусДойч 
Медиа, 2016 – 316с. 

9. Шишкина-Фишер, Е.М. Немецкие народные календарные обряды. Танцы и песни в 
Германии и России: Практическое пособие для российских немцев. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: АОО «Международный союз немецкой культуры»; «Готика», 
2002 – 328с. 

10. Сафонова, В.В. Культуроведение и социология в языковой педагогике. Воронеж: 
Истоки, 1992 



 
 

11. Сафонова, В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога 
культур и цивилизаций. – Воронеж: ИСТОКИ, 1996 

 
 
Электронные ресурсы: 

 

¾ http://www.govemment.gov.ru Официальный сайт по вопросам культуры  
¾ http://www.aup.ru 
¾ http://www.culturalmanagment.ru 
¾ http://www.event-mobys.ru 
¾ http://www.evarussia.ru  
¾ http://www.emd.ru  
¾ http://www.museum.ru 
¾ http://www.artlib.ru 
¾ http://www.cultureclub.ru 
¾ http://www.profy.ru 
¾ http://www.z-tv.ru  
¾ https://geschichte.rusdeutsch.ru  
¾ https://bibliothek.rusdeutsch.ru/  
¾ https://museum.rusdeutsch.ru/expo3/index-ru.html и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Глоссарий 

 
Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемая в отличных от 
классно-урочных форм и направленная на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы (ООП) ФГОС. 
 
Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс воспитания и обучения 
и развития посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ 
(общеразвивающих и предпрофессиональных), оказания дополнительных 
образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности 
за пределами основных образовательных программ. 
 
Поликультурная среда общеобразовательных организаций – это совокупность всех 
условий образовательной деятельности, в которых осуществляется интеграция 
общекультурного, социального и личностного начал. 

Поликультурное  образование – это образование, построенное на идеях подготовки 
подрастающего поколения к жизни в условиях многонациональной и поликультурной 
среды. 

Межэтническая коммуникация – общение между представителями различных этносов. 

Межэтнические отношения – субъективно переживаемые отношения между людьми 
различных национальностей, этническими общностями. 
Межэтнический конфликт – форма межгруппового конфликта, при которой группы с 
противоречивыми интересами поляризуются по этническому признаку. 
Народ – исторически сложившаяся языковая, территориальная, экономическая и 
культурная общность людей, предшествующая нации. 

Народность – этническая и социальная общность людей, исторически следующая за 
племенем и предшествующая нации. Возникает в результате смешения племен и 
образования племенных союзов в период разложения первобытнообщинного строя и 
утверждения частнособственнических отношений. 
Национальность – этническая принадлежность (этничность), осознанная человеком 
принадлежность к тому или иному народу (этносу). 

Этническая общность (народ, этнонация) – исторически возникшая на основе общих 
территории, языка и культуры устойчивая группа людей, обладающая отличительным 
самосознанием. 

Этнические обычаи и традиции – компоненты психического склада, объективирующие 
субъективные представления о нормах поведения, передающиеся из поколения в 
поколение. 

Этническое меньшинство – представители этнической группы, проживающей на 
территории какого-либо государства, являющиеся его гражданами, но не принадлежащие 
к коренной национальности и осознающие себя национальной общиной. 
Этническое самосознание – осознание индивидами принадлежности к определенной 
этнической общности, явление, содержащее в себе всю совокупность представлений 



 
 

членов этнической общности о своем и других этносах, включая социально-
психологические установки и стереотипы. 
Этноc – исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 
совокупность людей, обладающих общими, относительно стабильными особенностями 
культуры (в том числе и языка), а также сознанием своего единства и отличия от других 
подобных образований (самосознанием), фиксированным в самоназвании. 
Этнос есть исторически сложившаяся совокупность людей, обладающих относительно 
стабильными особенностями культуры (в том числе языка) и психики, а также 
создающих свое единство и отличие от других таких же образований. 

Этническая культура – это ценностно-отобранный и организованный жизненный и 
профессиональный опыт этноса. 

Этнокультурное воспитание – это такой процесс, в котором цели, задачи, содержание, 
технологии воспитания ориентированы на развитие и социализацию личности как 
субъекта этноса и как гражданина многонационального Российского государства. 

Этнокультурная компетентность педагогов – это свойство личности педагога, 
выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и знаний о той или 
иной этнической культуре, реализующееся через умения, навыки и модели поведения, 
способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию. 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1  

Перечень вопросов по  ПМ.01. Организация дополнительного  образования  и 
внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС на всех  уровнях  общего 
образования, выносимых на зачёт по  промежуточной аттестации 

 

1. Понятие дополнительного образования обучающихся: цели и задачи.  
2. Организация системы дополнительного образования в ОО.  
3. Требования стандарта  к порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.  

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним. 
5. Цели внеурочной деятельности. Задачи внеурочной деятельности.	
6.  Требования стандарта  к организации внеурочной деятельности обучающихся. 	
7. Условия организации дополнительного образования  и внеурочной деятельности.	
8. Учебный план внеурочной деятельности в общеобразовательной организации.	Модели 
плана внеурочной деятельности.	Нагрузка обучающегося во внеурочной деятельности.	

9. 	Этапы организации внеурочной деятельности: проектировочный, организационно-
деятельностный,  аналитический.		

10. Модели организации внеурочной деятельности (организационный, технологический  и 
содержательный аспекты).	

11.  Взаимосвязь дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся. 
Сходства  и  различия дополнительного  образования  и  внеурочной деятельности 
обучающихся.	

12.  Нормативная основа  дополнительного  образования  и внеурочной  деятельности.	
13.  Перечислите направления дополнительного  образования.  	
14. Назовите организационные формы дополнительного  образования. 	
15. Индивидуальное обучение по дополнительным образовательным программам. 	
16. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам.	
17. Перечислите виды внеурочной деятельности.	
18. Организационные формы внеурочной деятельности. 	
19. Формы внеурочной деятельности по направлениям.  
20. Уровни результатов внеурочной деятельности. Планируемые результаты внеурочной 
деятельности.  

21. Воспитательный результат внеурочной деятельности. 
22. Критерии эффективности внеурочной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2  

Перечень вопросов по ПМ.02. «Этнокультурное образование детей в 
соответствии с их возрастными особенностями», выносимых на зачёт по  

промежуточной аттестации» 

1. Сущность этнокультурного образования обучающихся различного возраста. 
2. Возникновение и развитие этнокультурологических знаний.  
3. Различные формы этнокультурного образования.  
4. Сочетание индивидуальной и групповой работы с обучающимися. 
5.  Личностные черты: универсальность или специфичность; национальный характер 
или ментальность. 

6. Этническая идентичность, структура идентичности. 
7. Формирование этнической идентичности. 
8. Этническое самосознание: структура и функции.  
9. Процессы создания условий формирования мультикультурности обучающихся 
различного возраста. 

10.  Компонент процесса социализации личности. 
11.  Понятие "межнациональное общение" в психолого-педагогической литературе. 
12.  Особенности общения. Средства воспитания этики межнационального общения 
обучающихся различного возраста.  

13. Приобщение  обучающихся различного возраста к этнической культуре в 
образовательных организациях на основе образовательных программ при 
взаимодействии с семьей. 

14. Приобщение  обучающихся различного возраста к этнической культуре в 
образовательных организациях на основе образовательных программ при 
взаимодействии с учреждениями культуры. 

15. Приобщение  обучающихся различного возраста к этнической культуре в 
образовательных организациях на основе образовательных программ при 
взаимодействии со средствами массовой информации. 

16. Воспитание межнациональной толерантности обучающихся. 
 

Приложение 3  

Перечень вопросов выносимых на итоговый зачёт  

1. Понятие дополнительного образования обучающихся: цели и задачи.  
2. Организация системы дополнительного образования в ОО.  
3. Требования стандарта  к порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам.  

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним. 

5. Цели внеурочной деятельности. Задачи внеурочной деятельности.	
6.  Требования стандарта  к организации внеурочной деятельности обучающихся. 	
7. Условия организации внеурочной деятельности.	
8. Учебный план внеурочной деятельности в общеобразовательной организации.	

Модели плана внеурочной деятельности.	Нагрузка обучающегося во 
внеурочной деятельности.	

9. 	Этапы организации внеурочной деятельности: проектировочный, 
организационно-деятельностный,  аналитический.		



 
 

10. Модели организации внеурочной деятельности (организационный, 
технологический  и содержательный аспекты).	

11.  Взаимосвязь дополнительного образования и внеурочной деятельности 
учащихся. Сходства  и  различия дополнительного  образования  и  внеурочной 
деятельности обучающихся.	

12.  Нормативная основа  дополнительного  образования  и внеурочной  
деятельности.	

13.  Перечислите направления дополнительного  образования.  	
14. Назовите организационные формы дополнительного  образования. 	
15. Индивидуальное обучение по дополнительным образовательным программам. 	
16. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам.	
17. Перечислите виды внеурочной деятельности.	
18. Организационные формы внеурочной деятельности. 	
19. Формы внеурочной деятельности по направлениям.  
20. Уровни результатов внеурочной деятельности. Планируемые результаты 

внеурочной деятельности.  
21. Воспитательный результат внеурочной деятельности. 
22. Критерии эффективности внеурочной деятельности 
23. Сущность этнокультурного образования обучающихся различного возраста. 
24. Возникновение и развитие этнокультурологических знаний.  
25. Различные формы этнокультурного образования.  
26. Сочетание индивидуальной и групповой работы с обучающимися. 
27. Личностные черты: универсальность или специфичность; национальный 

характер или ментальность. 
28. Этническая идентичность, структура идентичности. 
29. Формирование этнической идентичности. 
30. Этническое самосознание: структура и функции.  
31. Процессы создания условий формирования мультикультурности обучающихся 

различного возраста. 
32.  Компонент процесса социализации личности. 
33.  Понятие "межнациональное общение" в психолого-педагогической литературе. 
34.  Особенности общения. Средства воспитания этики межнационального 

общения обучающихся различного возраста.  
35. Приобщение обучающихся различного возраста к этнической культуре в 

образовательных организациях на основе образовательных программ при 
взаимодействии с семьей. 

36. Приобщение  обучающихся различного возраста к этнической культуре в 
образовательных организациях на основе образовательных программ при 
взаимодействии с учреждениями культуры. 

37. Приобщение  обучающихся различного возраста к этнической культуре в 
образовательных организациях на основе образовательных программ при 
взаимодействии со средствами массовой информации. 

38. Воспитание межнациональной толерантности обучающихся. 
	

 

 

 

 



  

 
 

Приложение 4 

Различия между дополнительным образованием и  внеурочной деятельностью  обучающихся 

Общее и различия Дополнительное образование Внеурочная деятельность Нормативно-правовая база 
 

1.  Внеурочная 
деятельность является 
частью основной 
образовательной 
программы 

2.  Дополнительное 
образование реализует 
дополнительные 
образовательные 
программы 

 
Дополнительное образование-
это  вид образования, который 
направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных 
потребностей человека в 
интеллектуальном, 
духовнонравственном, физическом и 
(или) профессиональном 
совершенствовании и не 
сопровождается повышением уровня 
образования. 
 
ОД  по  ДОП должна быть направлена 
на:   

¾ формирование и  развитие 
творческих способностей 
обучающихся. 

¾  удовлетворение  
индивидуальных потребностей 
обучающихся в 
интеллектуальном, 
художественноэстетическом, 
нравственном и 
интеллектуальном развитии, а 
также в занятиях физической 
культурой и спортом 

¾  формирование культуры  
здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья 
обучающихся 

¾  обеспечение 

 
Внеурочная деятельность ПООП ООО: 
Достижение поставленных целей при 
разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной 
программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих 
основных задач:  

¾ обеспечение эффективного 
сочетания урочных и внеурочных 
форм организации учебных занятий 

¾ взаимодействия всех участников 
образовательных отношений  

 Формирование метапредметных 
результатов обеспечивается за счет всех 
учебных предметов и внеурочной 
деятельности.   
 
Программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи:  

¾ реализация основных подходов, 
обеспечивающих эффективное 
освоение УУД обучающимися, 
взаимосвязь способов организации 
урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в 
том числе на материале содержания 
учебных предметов 

¾ включение развивающих задач как 
в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся. 

¾ отход от понимания урока как 

 
 

Федеральный закон № 
273 от 29.12.2012«Об 
образовании в Российской 
Федерации»  ПООП ООО 
(Одобрена решением от 8 апреля 
2015. Протокол от №1/15)   

 
Приказ Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки 
России) от 29 августа 2013 г. N 
1008 г. Москва "Об утверждении 
Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 



 
 

духовнонравственного,  
гражданскопатриотического, 
военнопатриотического, 
трудового воспитания 
обучающихся 

¾  выявление, развитие и  
поддержку талантливых 
обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся 
способности 

¾ профессиональную  
ориентацию обучающихся 

¾  создание и обеспечение  
необходимых условий для 
личностного развития, 
укрепление здоровья, 
профессионального 
самоопределения и творческого 
труда обучающихся 

¾   подготовку спортивного  
резерва и спортсменов 
высокого класса в соответствии 
с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, в том 
числе из числа обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей инвалидов 

¾   социализацию и  адаптацию 
обучающихся к жизни в 
обществе 

¾   формирование общей 
культуры обучающихся 

¾   удовлетворение иных 
образовательных потребностей 
и интересов обучающихся, не 
противоречащих 
законодательству РФ, 
осуществляемых за пределами 

ключевой единицы 
образовательного процесса (как 
правило, говорить о формировании 
УУД можно в рамках серии 
учебных занятий при том, что гибко 
сочетаются урочные, внеурочные 
формы, а также самостоятельная 
работа обучающегося)   
 

В результате изучения базовых и 
дополнительных учебных предметов, а 
также в ходе внеурочной деятельности у 
выпускников основной школы будут 
сформированы познавательные, 
коммуникативные и регулятивные УУД как 
основа учебного сотрудничества и умения 
учиться в общении.  
 
 Решение задачи формирования УУД в 
основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, 
но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках факультативов, кружков, 
элективов. 
 
  Учебно-исследовательская работа 
обучающихся может быть организована по 
двум направлениям:  
 
 2) внеурочная учебно-исследовательская 
деятельность обучающихся, которая 
является логическим продолжением 
урочной деятельности 
 
научноисследовательская и реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, 
конференции и др.   
 



 
 

ФГОС  и ФГТ.  
 

Количество обучающихся в 
объединении, их возрастные категории, 
а также продолжительность учебных 
занятий в объединении зависят от 
направленности ДОП и определяются  
ЛНА  ОО, осуществляющей ОД. 

Основные формы организации  учебной 
деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся могут включить:  
 внеурочные и внешкольные активности.   
 
 
Программа "Технология" реализуется  из 
расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час 
- в 8 классе, в 9 классе - за счет вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности.  
 
Формы  ВД  в рамках предметной области 
«Технология» – это проектная деятельность 
обучающихся, экскурсии, домашние 
задания и краткосрочные курсы 
дополнительного образования (или мастер-
классы, не более 17 часов), позволяющие 
освоить конкретную материальную или 
информационную технологию, 
необходимую для изготовления продукта в 
проекте обучающегося, актуального на 
момент прохождения курса.   
 
Программа воспитания и социализации 
обучающихся.  
 
В программе отражаются основные формы 
организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся по каждому из 
направлений с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также формы 
участия специалистов и социальных 
партнеров по направлениям социального 
воспитания.   
 
Определяющим способом деятельности по 
духовнонравственному развитию, 



 
 

воспитанию и социализации является 
формирование уклада школьной жизни:  

¾ включающего урочную и 
внеурочную (общественно 
значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик 

¾  формирование во внеурочной 
деятельности «ситуаций образцов» 
проявления уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, диалога и 
достижения взаимопонимания с 
другими людьми. 

 
 Формирование мотивов и ценностей  
обучающегося в сфере отношений к России 
как Отечеству предполагает получение 
обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к Отечеству, 
который обеспечивается в ходе  ВД 
(воспитательных мероприятий), в составе 
коллектива ученического класса, 
организатором здесь выступает классный 
руководитель и педагоги школы.  
 
 Задача по формированию целостного  
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
общественной практики, может быть 
возложена на уроки предметных областей 
«Общественно-научные предметы», 
«Естественнонаучные предметы», 
различные формы внеурочной 
деятельности.   
 
Комплексное психолого-медикосоциальное 
сопровождение и  поддержка обучающихся 



 
 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами 
образовательной организации (педагогом-
психологом, медицинским работником, 
социальным педагогом, учителем-
логопедом, учителемдефектологом), 
регламентируются   ЛНА  конкретной ОО, а 
также её Уставом. Реализуется 
преимущественно во ВД.  Рекомендуется 
планировать  коррекционную работу во всех 
организационных формах деятельности ОО: 
в учебной (урочной и внеурочной) 
деятельности и внеучебной (внеурочной 
деятельности).  
 
 Во ВД с учётом положений Программы 
воспитания и социализации обучающихся 
проходят занятия в рамках предметной 
области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 

2. Внеурочная деятельность 
и дополнительное 
образование определяется 
различными 
направлениями/ 
направленностями 
содержания 

Направленности дополнительных 
общеобразовательных программ:   

 
¾ Техническая 
¾  Естественнонаучная 
¾  Физкультурноспортивная 
¾  Художественная 
¾  Туристско-краеведческая 
¾ Социальнопедагогическая 

 
 

 
ВД организуется по основным 
направлениям развития личности:   

¾ Духовно-нравственное 
¾  Социальное 
¾  Общеинтеллектуальное 
¾ Общекультурное 
¾  Спортивно-оздоровительное и т. 

д.). 
 
Рабочие программы ВД должны 
содержать: 

¾ планируемые результаты ВД 
¾ содержание ВД с указанием 

форм её организации и видов 
деятельности 

¾ тематическое планирование. 

ПООП ООО 
 
 (Одобрен решением от 8 апреля 
2015. Протокол от №1/15)  Приказ 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 
августа 2013 г. N 1008 г. Москва 
"Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным программам" 



 
 

ФГОС определено максимально допустимое 
количество часов ВД в зависимости от 
уровня общего образования: 

• до 1350 часов за четыре года 
обучения на уровне начального 
общего образования 

• до 1750 часов за пять лет обучения 
на уровне основного общего 
образования 

• до 700 часов за два года обучения 
на уровне среднего общего 
образования. 

 
 При организации ВД  обучающихся могут 
использоваться возможности  Организаций  
ДО, культуры, спорта.  
 
В период каникул для продолжения ВД  
могут использоваться возможности 
специализированных лагерей, тематических 
лагерных смен, летних школ. 

 
3. Формы организации 
внеурочной деятельности 
определены 
государственным 
стандартом образования, 
формы обучения по 
дополнительным 
образовательным 
программам определяет 
организация 

 
Формы обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам 
определяются организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, самостоятельно, если 
иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

Формы организации учебно- 
исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях могут быть 
следующими: 

¾ исследовательская практика 
обучающихся 

¾  образовательные экспедиции 
¾  факультативные занятия 
¾ ученическое научно-

исследовательское общество 
¾  участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных 
неделях, интеллектуальных 

 



 
 

марафонах- предполагает 
выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в 
рамках данных мероприятий. 

4. Внеурочная деятельность 
и дополнительное 
образование предъявляют 
различные требования к 
нагрузке обучающихся 

 
Продолжительность занятий в 
объединениях устанавливается  
ЛНА организации ДО, реализующей  
ДОП различной направленности 

 
План внеурочной деятельности.   
 
 
 
Количество часов, выделяемых на ВД, 
составляет за 5 лет обучения на этапе 
основной школы не более 1750 часов, в год 
– не более 350 часов.  Недельная нагрузка не 
более 10 часов 
 
объем  ВД  для обучающихся начального 
общего образования -до 1350 часов за 
четыре года обучения  
ОО самостоятельно определяет количество 
часов ВД в неделю с учётом запросов 
обучающихся, возможностей  ОО и объёма 
субвенции, выделенной для реализации 
ООП. 

ПООП ООО  
(Одобрена решением от 8 апреля 
2015. Протокол от №1/15)  Письмо 
Минобрнауки  109-3242 от 
18_11_2015г. 
 
 
 
 
(приказ Минобрнауки России от 6 
октября 2009 г. N 373 "Об 
утверждении и введении в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования"). 
 

5. Для реализации 
внеурочной 
деятельности при 
отсутствиивозможности 
образовательная 
организация может 
использовать ресурсы 
учреждений	
дополнительного	
образования 

«В РФ устанавливаются следующие 
типы  ОО, реализующих  ДОП:   
 

¾ организация  дополнительного 
образования - образовательная 
организация, осуществляющая 
в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

¾   организация дополнительного 
профессионального 
образования - образовательная 

 
Разрабатывает финансовый механизм 
взаимодействия между ОО и  ОДО детей, а 
также другими социальными партнёрами, 
организующими  ВД обучающихся, и 
отражает его в своих локальных 
нормативных актах.  
При этом учитывается, что взаимодействие 
может осуществляться:  
 

¾ в сетевой форме реализации  
образовательных программ на 
проведение занятий в рамках 
кружков, секций, клубов и др.  

¾ по различным направлениям ВД  на 

 
 
273 ФЗ 
 
 
ПООП ООО (Одобрена§ решением 
от 8 апреля 2015. Протокол от 
№1/15) 



 
 

организация, осуществляющая 
в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
профессиональным 
программам» 

базе  ОО (организации 
дополнительного образования, 
клуба, спортивного комплекса и 
др.) 

¾   за счёт выделения ставок  
педагогов  ДО, которые 
обеспечивают реализацию для 
обучающихся  ОО широкого 
спектра программ   ВД. 

6. Каждая образовательная 
организация 
самостоятельно 
разрабатывает и 
утверждает план 
внеурочной деятельности/ 
дополнительные 
образовательные 
программы 

«Учреждение самостоятельно 
разрабатывает и утверждает:  
дополнительные  образовательные 
программы с учётом запросов детей, 
потребностей семьи, образовательных 
учреждений, детских и юношеских 
общественных объединений и 
организаций, особенностей социально 
экономического развития региона и 
национальнокультурных традиций;  
дополнительные 
предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в 
области искусств на основе 
федеральных государственных 
требований;  программы спортивной§ 
подготовки на основе федеральных 
стандартов спортивной подготовки; 
учебные планы» 

В зависимости от решения педагогического 
коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей в 
образовательной организации могут 
реализовываться различные модели 
примерного плана внеурочной 
деятельности. 

ПООП ООО (Одобрена§ решением 
от 8 апреля 2015. Протокол от 
№1/15)  Приказ Министерства§ 
образования и науки РФ № 504 от 

26.06. 2012 г 

7. Внеурочная деятельность 
и дополнительное 
образование являются 
добровольным выбором 
учащегося/родителя/закон
ных представителей учащегося 

 
«К освоению дополнительных 
общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без 
предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой 
образовательной программы» 

 
«Внеурочная деятельность организуется на 
добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательного 
процесса. План внеурочной деятельности 
образовательного учреждения определяет 
состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной 
деятельности с учетом интересов 
обучающихся и возможностей 

Федеральный закон №§ 273 от 
29.12.2012«Об образовании в 
Российской Федерации» 



 
 

образовательного учреждения» 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Сравнительная характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и программ по 
внеурочной деятельности 

Основание сравнения Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

Программа внеурочной деятельности (ВД) 

1.Определения понятий Дополнительное образование - целенаправленный процесс 
воспитания и обучения и развития посредством реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
(общеразвивающих и предпрофессиональных), оказания 
дополнительных образовательных услуг и осуществления 
образовательно-информационной деятельности за пределами 
основных образовательных программ 

 ВД - образовательная деятельность, 
осуществляемая в отличных от классно-урочных 
форм и направленная на достижение результатов 
освоения основной образовательной программы 
(ООП) ФГОС 

2. Предназначение Дополнительное образование предполагает реализацию цели 
и задач, заложенных программой 

ВД предполагает достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 



 
 

3. Направления и 
направленности 

Дополнительное образование детей предполагает, прежде 
всего, реализацию дополнительной общеобразовательной 
программы определённой направленности (основных -6):  
¾ художественная  
¾ социально-педагогическая 
¾ техническая 
¾ естественнонаучная 
¾ физкультурно-спортивная 
¾ туристско-краеведческая 

ВД согласно требованиям ФГОС осуществляется 
по направлениям развития личности (всего 5): 

¾ Общекультурному 
¾ общеинтеллектуальному 
¾ социальному 
¾ духовно-нравственному 
¾ спортивно – оздоровительному 

4. Виды и типы программ По целевой направленности дополнительные 
общеобразовательные программы могут быть: 

¾ досуговыми 
¾ учебно-познавательными (дополняющими основные 

общеобразовательные программы) 
¾ прикладными и предпрофильными (формирующими 

практические навыки и умения в определённой сфере 
деятельности) 

¾  специальными (для одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья)  

По характеру вносимых изменений дополнительные 
общеобразовательные программы могут быть: 

¾ типовыми (разработанными централизованно и не 
содержащие каких-либо изменений) 

¾ адаптированными (типовыми, в которые 
учреждением внесены локальные изменения, 
сохраняющие образовательные цели, реализуемые 
типовой программой) 

¾  экспериментальными (проходящими апробацию 
согласно утвержденной исследовательской 
программе)  

¾  авторскими (заново разработанными 
учреждением в рамках принятой образовательной 

Виды и типы программ ВД в достаточной 
мере не разработаны и нормативно не 
закреплены. Авторы – разработчики 
методического конструктора по организации 
ВД – П.В.Степанов и Д.В.Григорьев 
выделяют следующие типы программ ВД:  
 

¾ комплексные программы, 
предполагающие последовательный 
переход от результатов первого к 
результатам третьего уровня в 
различных видах внеурочной 
деятельности 

¾  тематические программы, 
направленные на получение 
результатов в определенном 
проблемном поле и использующие 
при этом возможности различных 
видов внеурочной деятельности 
(например, программа 
патриотического воспитания 

¾  программы, ориентированные на 
достижение результатов 



 
 

концепции) определенного уровня (1-го, 2-го или 
3-го уровня) 

¾ программы по конкретным видам 
внеурочной деятельности (игровой, 
познавательной, проблемно-
ценностному общению, досугово – 
развлекательной, художественному 
творчеству, социальному творчеству, 
трудовой, спортивнооздоровительной, 
туристско-краеведческой и пр.) 

¾  индивидуальные программы 
внеурочной деятельности. 

5. Описание результатов Исходя из решаемых задач дополнительной 
общеобразовательной программы (обучающих, 
развивающих и воспитательных), ожидаемые результаты 
могут быть представлены как: 

¾ результаты обучения воспитанника (в предметной 
области) 

¾ результаты развития воспитанника 
¾ результаты воспитания личности ребёнка. 

Планируемые результаты программы ВД могут 
быть представлены в трех уровнях: 

¾ первый - приобретение школьником 
социальных знаний, представлений 

¾  второй - формирование опыта 
переживаний, позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям 
общества 

¾  третий - получение школьником 
опыта самостоятельного социального 
действия. 

6. Структура программ Структура дополнительной общеобразовательной 
программы  
(Из Методических рекомендаций по разработке и оформлению 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ) 

¾ Титульный лист 
¾ Пояснительная записка  
¾ Содержание: 
• Учебно- тематический план 

Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. 
№№ 1576, 1577, 1578 внесены изменения в 
федеральные государственные образовательные 
стандарты начального, основного и среднего 
общего образования: ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО. Согласно данным нормативным 
актам упростились требования к рабочим 
программам — из восьми пунктов, которые 
раньше были обязательны, остались только три.  
 



 
 

•  Содержание учебного плана 
•  Формы аттестации и оценочные материалы  
• Организационно – педагогические условия реализации 
• Приложения 

Теперь рабочие программы учебных предметов, 
курсов должны содержать следующие элементы 
(ФГОС НОО - п.19.5; ФГОС ООО, ФГОС СОО - 
п.18.2.2:  
 
Рабочие программы курсов ВД:  
1) результаты освоения курса внеурочной 
деятельности 
2) содержание курса внеурочной деятельности с 
указанием форм организации и видов 
деятельности 
3) тематическое планирование. 

7. Формы реализации Дополнительные общеобразовательные программы 
реализуются, прежде всего, в ОО ДОД, где они являются 
основными и в иных образовательных организациях, имеющих 
соответствующие лицензии. 

Программы ВД реализуются в образовательных 
учреждениях общего и среднего образования, 
внедряющих ФГОС нового поколения.  
ВД осуществляется, прежде всего: 

¾ через часть учебного плана ОУ 
(школьные научные общества, 
научные исследования, курсы по 
выбору и т.д.) 

¾  через деятельность специалистов 
сферы воспитания в рамках 
функциональных обязанностей 

¾ через дополнительное образование 
детей (в условиях школы (при 
наличии лицензии) и в условиях 
учреждений дополнительного 
образования детей, культуры, спорта) 

¾ через инновационную 
(экспериментальную) деятельность по 
разработке и внедрению новых 
образовательных программ. 

8. Экспертиза программ Дополнительная образовательная программа принимается Программа ВД может приниматься 



 
 

педагогическим (научно-методическим) советом и 
утверждается директором образовательного учреждения (что 
фиксируется на титульном листе ДОП). Дополнительная 
образовательная программа может быть представлена к 
экспертизе различного уровня. 

педагогическим (научно-методическим) советом 
и утверждаться директором образовательного 
учреждения (требование к наличию титульного 
листа в программе внеурочной деятельности в 
существующих нормативно-методических 
материалах пока не фиксировано). 
 Программа ВД может быть представлена к 
экспертизе различного уровня. 

 



  

 
 

Приложение 6 

 

Характеристики, различающие внеурочную деятельность и 

дополнительное образование: 

Внеурочная деятельность Дополнительное образование 
 

1.организационная «единица» ВД 1.организационная «единица» ДО 
организационная «единица» – («модуль») 
внеурочной деятельности – класс или группа 
одноклассников, ровесников 

организационная «единица» дополнительного 
образования детей –  творческий коллектив, 
состоящий из детей и подростков разных 
классов и возрастов 

2.кто осуществляет  образовательный 
процесс  при ВД 

2.кто осуществляет  образовательный 
процесс при реализации ДО 

ВД осуществляют в основном классные 
руководители, воспитатели ГПД, педагоги-
организаторы 

занятия в творческих объединениях ведут 
педагоги дополнительного образования, 
имеющие, как правило, базовую 
непедагогическую профессию (инженер, 
эколог, музыкант и т.п.) и получившие в 
дальнейшем квалификацию, позволяющую 
работать с детьми; 

3.Взаимодействие между участниками ОП 
при ВД 

3.Взаимодействие между участниками ОП 
при реализации ДО 

взаимодействие между учителем и 
учениками 

взаимодействие между педагогом 
(мастером, тренером) и ребенком 

4.Формы взаимодействия участников 
ОО при ВД 

4.Формы взаимодействия участников 
ОО при ДО 

 
ВД в целом организуется педагогами, 
школьникам же предлагается принять 
участие в тех мероприятиях, которые 
включены в сформированный ими план (на 
уровне класса или школы); в этом случае 
степень свободы у ребенка значительно 
меньше: ему трудно отказаться о тех дел, в 
которых участвуют его класс 

 
ДО предоставляет возможность свободного 
выбора форм и видов деятельности самому 
ребенку (или ребенку совместно с 
родителями) 

 
 

 

 

 

 

 

 


