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Образовательная программа учебной дисциплины «Основы дополнительного 

образования в России» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 
академических бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое 
образование. Профиль «Дополнительное образование детей» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования и положениями 
Университета.  

Целью изучения дисциплины является: овладение будущими педагогами основными 

теоретическими знаниями в области системы дополнительного образования, осознание 
значимости в профессиональной деятельности широких образовательных возможностей 

детских объединений, содействие расширению сети дополнительного образования на базе 
общеобразовательных организаций.  

Задачи изучения дисциплины:  
- сформировать у обучающихся понятие о системе дополнительного образования в России, ее 
специфике и ее возможностях для работы с детьми и взрослыми разных социальных групп;
- сформировать знания об изменениях социальных функций организаций дополнительного 
образования на протяжении истории страны;
- сформировать знания о способах развития современной системы дополнительного 
образования.

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения 
дисциплины бакалавр будет: 

знать:
- историю возникновения и развития системы дополнительного образования детей в России;
- сущность системы дополнительного образования детей как составляющей системы 
образования, особенности ее организации;
- основные цели и принципы деятельности организаций дополнительного образования;
- уровни и виды организаций дополнительного образования;
- специфику организации и основы построения педагогического процесса в дополнительном 
образовании; особенности работы педагога дополнительного образования детей;
- различные формы, методы и средства обучения, их педагогические возможности и 
специфику использования в дополнительном образовании детей;
- основы построения социального партнерства при организации дополнительного 
образования детей;

уметь:  
- ориентироваться в истории, направлениях, перспективах развития, организации 
дополнительного образования в России;
- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность системе 
дополнительного образования детей;  
- анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного 
образования (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения);
- находить в различных источниках информацию, необходимую педагогу дополнительного  
образования, для решения профессиональных задач и самообразования. 



Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов заочного 
обучения по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль 
«Дополнительное образование детей» (академический бакалавриат), как программный 

материал к курсу «Основы дополнительного образования в России». 
Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: 

перечень разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, 
включая лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов 
современных проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля 
знаний, перечень вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 

 
   


