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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)  
 

1.1. Программа итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 499 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Уставом, локальными актами Академии. 
Уставом, локальными актами Академии. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной 
профессиональной программе (далее – ДПП ПК) повышения квалификации «Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании  детей и взрослых",  120ч, является обязательной. По 
результатам итоговой аттестации слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

1.3. Итоговая аттестация  проводится с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ ДО и ПО в АНО ДПО 
САСЗ, утвержденным  Приказом ректора академии от «24» декабря 2020 года № 3/24-12. 

 
II. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации проводится 
в форме междисциплинарного (итогового) зачета и не может быть заменена оценкой уровня 
знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. Итоговый междисциплинарный зачет по программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний 
слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3. Тесты к итоговому междисциплинарному зачету, а также критерии оценки знаний 
слушателей по результатам проведения междисциплинарных зачетов, разрабатываются и 
утверждаются академией. 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении программ 
повышения квалификации, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения слушателей 
при оформлении договора на обучение. Дата и время проведения итогового междисциплинарного 
зачета доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого итогового 
аттестационного испытания. 

2.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП повышения 
квалификации, проводятся лицом (лицами) из числа профессорско-преподавательского состава и 
научных работников, и (или) ведущих преподавателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующему профилю подготовки, и (или) ведущих 
специалистов профильных  предприятий, учреждений, организаций. 

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП повышения 
квалификации и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

2.8. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

2.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
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2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
Академии, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если 
слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с данным предприятием (организацией). 

2.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО 
«САСЗ». 

2.12. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые АНО ДПО «САСЗ». 

 
 
III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной программы ДПП 

При определении профессиональных компетенций учитываются требования:  
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое образование, утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 121. 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н “Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской федерации 
от 5 мая 2018 г. № 298н 

 
Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 

которых осуществляется в результате обучения: 
Общепрофессиональыне компетенции: 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 - Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы  
ПК-2 - Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении 
задач обучения и воспитания 

 
В результате освоения программы ДПП ПК «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании  детей и взрослых",  120ч,   слушатель должен приобрести 
следующие знания, умения и навыки, необходимые для качественного изменения компетенций в 
рамках имеющейся квалификации, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации 

знать:  
- основы применения  оптимальных способов решения поставленных задач при  разработке 
программ, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
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- основы применения психолого-педагогических технологий дошкольного образования, 
необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; типологию технологий индивидуализации  
обучения.  
-  нормативно правовые акты в сфере образования и нормами профессиональной этики 

уметь: 
-осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 
-осуществлять педагогический контроль и оценку освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  
-организовать работу с семьей;  
-создавать условия для всестороннего развития дошкольников;  
-использовать знания о психолого-педагогических особенностях детей различного возраста 

в процессе обучения и воспитания;  
-проектировать собственную педагогическую деятельность 
владеть: 
-навыками  использования  информационно-коммуникационных технологий  разработке 

дополнительных образовательных программ 
-навыками разработки основных и дополнительных образовательных программ, отдельных 

их компонентов (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 
-формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий, 

действиями (навыками) организации различных видов внеурочной деятельности: игровую, 
учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 
возможностей образовательной организации. 

 
Итоговая аттестация включает в себя итоговое междисциплинарное тестирование. 

№  
п/п  

Формируемые 
компетенции  

Этапы 
формирования  

Виды работ по итоговой 
аттестации  

Трудо-
емкость,    
ак. час  

1.  ОПК-2; ПК-1; ПК-2 
Итоговое 
междисциплинарное 
тестирование  

Процедура итогового 
междисциплинарного  
тестирования  

2 

 
Показатели оценивания сформированности компетенций в результате прохождения 
итоговой аттестации  
  

№  
п/п  Компетенция  

Виды оценочных средств, используемых для оценки 
сформированности компетенций  
Итоговое междисциплинарное тестирование  

1.   ОПК - 2 + 
2.   ПК- 1  + 
3.   ПК-2  + 

 
Критерии оценки сформированности компетенций  
 

№ 
п.п. 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций Компетенции 

1.   Уровень усвоения теоретических положений 
дисциплины, правильность формулировки основных 
понятий и закономерностей 

ОПК – 2; ПК-1; ПК-2 
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2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК – 2; ПК-1; ПК-2 

3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК – 2; ПК-1; ПК-2 
4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК – 2; ПК-1; ПК-2 
5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК – 2; ПК-1; ПК-2 

 
IV. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Критерии и шкалы оценивания 
 
№ пп Оценка Критерии оценивания 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
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экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
По результатам итогового междисциплинарного зачета, включенного в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки зачтено/не зачтено. 
Отметки «зачтено» означают успешное прохождение итоговой аттестации.  
 
Шкала тестирования 
№ 
пп Оценка Шкала 

1 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 
5 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
 
 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному тестирования 
 
1. Законодательство, регулирующее отношения в области образования 
2.Организационно-правовые основы деятельности образовательных организаций 
3. Правовое положение участников образовательного процесса 
4. Организационно-правовое обеспечение деятельности педагога дополнительного 

образования 
5. Педагогика дополнительного образования 
6. Содержание, методы, приемы и средства обучения в рамках дополнительного 

образования 
7. Информационно-коммуникационная  компетентность педагогов дополнительного 

образования 
8. Современные информационные и коммуникационные технологии при реализации 

программ дополнительного образования различной направленности 
 
Демонстрационный вариант теста 
 
1. Отметьте типы образовательных организаций, которые предусмотрены 

федеральным законом «об образовании в российской федерации»: 
дошкольная образовательная организация; 
профессиональная образовательная организация; 
образовательная организация профессионального обучения; 
образовательная организация высшего образования; 
осуществляющая обучение научная организация; 
осуществляющая обучение организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
все вышеперечисленные 
 
2.Общеобразовательные организации вправе реализовывать следующие программы: 
дошкольного образования; 
дополнительные общеобразовательные программы; 
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программы профессионального обучения; 
все вышеперечисленные. 
 
3. Устав образовательной организации утверждается: 
учредителем; 
учредителем после принятия его образовательной организацией; 
учредителем после одобрения проекта устава конференцией (общим собранием) 

работников образовательной организации; 
учредителем по согласованию с высшим органом исполнительной власти субъекта РФ или 

муниципального образования. 
 
4. Локальные акты образовательной организации являются: 
приложением к ее уставу; 
составной частью ее устава; 
самостоятельными актами, но не должны противоречить уставу; 
самостоятельными актами, но должны быть зарегистрированы в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц. 
 
5. Образовательная организация несет ответственность за: 
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 
все вышеперечисленное. 
 
6.Федеральные Государственные Образовательные стандарты утверждаются: 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
органами государственной власти субъектов российской федерации 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования 
федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении образовательные 

организации 
 
7.Содержание образования определяют:  
примерные образовательные программы. 
образовательные программы 
Федеральные Государственные Образовательные Стандарты (ФГОС) 
Федеральные Государственные Требования (ФГТ) 
образовательные стандарты 
 
8. Образовательные программы разрабатываются:  
Правительством российской федерации 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
Органами государственной власти субъектов российской федерации 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования 
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Федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении образовательные 
организации 

Организациями, осуществляющими образовательную деятельность   
 
9. Образовательные программы утверждаются: 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
органами государственной власти субъектов российской федерации 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере образования 
федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении образовательные 

организации 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
 
10. Основанием для возникновения образовательных отношений обучающегося и 

образовательной организации является: 
только приказ по образовательной организации; 
договор об образовании; 
заявление обучающегося, его законных представителей, а также приказ по образовательной 

организации; 
приказ по образовательной организации или договор, и на его основании приказ по 

образовательной организации; 
может являться все вышеперечисленное. 
 
11. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во) (выберите правильный 

ответ): 
 
Конвенции о правах ребенка. 
Всеобщей декларации прав человека. 
Конституции РФ. 
Международном пакте о гражданских правах. 
 
12. Конкретные должностные обязанности педагогического работника, которые он 

выполняет в соответствии с занимаемой должностью, определяются: 
Трудовым кодексом РФ и иными законодательными актами; 
 
        б) должностной инструкцией, утвержденной на основе квалификационной 

характеристики, и трудовым договором; 
        в) единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
        г) приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «о продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогических работников за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

 
13. Конституция Российской Федерации закрепляет следующие права обучающихся: 
право на получение образования определенного уровня бесплатно; 
право на защиту от дискриминации; 
права на охрану чести и достоинства, на тайну переписки и переговоров; 
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все вышеперечисленное. 
 
14. У образовательной организации возникает право на образовательную 

деятельность с момента… 
выдачи лицензии 
 регистрации 
государственной аккредитации 
уплаты налогов 
 
15. Определите, что не является требованием к педагогической оценке 
или анализу результатов детской деятельности: 
a) обязательное выделение самой неудачной детской работы; 
б) нельзя сопоставлять результат деятельности ребенка с успехами других 
детей, нужно оценивать его достижения; 
в) оценивается результат, достигнутый усилиями самого ребенка; 
г) по мере развития ребенка оценка становится более дифференцированной ; 
д) оценку необходимо построить так, чтобы дети были максимально активны в 
ней, начиная с младшего возраста. 
 
16. Какой метод представляет собой целенаправленное аналитико-синтетическое 

восприятие предмета осязательно-двигательным и зрительным путем? 
a) наблюдение; 
б) словесный метод; 
в) практический; 
г) исследовательский; 
д) обследование. 
 
17. Основой формирования детского творческого конструирования является:  
1) развитие образного мышления; 
 2) развитие самостоятельного экспериментирования с новым материалом; 
 3) формирование обобщенных способов деятельности; 
4) все ответы верны. 
 
18. Одним из важнейших свойств воображения, которая развивается в игре, является: 
 1) разностороннее развитие ребенка; 
2) способность переносить функции одного предмета на другой, не обладающий этими 

функциями; 
3) агглютинация; 
4) интеграция. 
 
19. Найдите неверный ответ. Результатом процесса социализации является: 
1) формирование социальных знаний, умений, навыков; 
2) формирование социальной компетентности личности; 
3) формирование базовых общечеловеческих ценностных ориентаций, установок; 
 4) формирование аддиктивного поведения 
 
20.Технология развития творческих двигательных способностей дошкольника 

базируется на использовании: 
 1) методов психофизического тренинга и “детского экспериментирования”; 
2) самостоятельной двигательной деятельности; 
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3) метода показа движений; 
4) разнообразных физкультурных снарядов, пособий, тренажеров. 
 
21. Выберите ведущий стимул к формированию познавательного интереса учащихся к 

занятиям в системе дополнительного образования детей: 
1. возможность приобретения более высокого статуса в среде сверстников 
2. общение в процессе проведения занятий между воспитанниками, воспитанниками и 

педагогом дополнительного образования 
3. получение сертификата об освоении программы дополнительного образования 
 
22. Исключите из предложенных ту характеристику, которая не оказывает 

существенного влияния на формирование творческих способностей 
1. познавательная потребность 
2. устойчивость внимания 
3. креативность 
 
23. Укажите основную характеристику временного детского коллектива: 
 
1. наличие референтных групп 
2. интенсивность всех видов деятельности (в том числе общения) 
3. автономность 
 

24.При организации педагогического наблюдения обязательными являются 
(исключите лишнее): 

1. поверка результатов наблюдения 
2. планомерность и конкретность объекта наблюдения 
3. наличие специфических приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов 
4. вмешательство в ход наблюдения 
 
25. При оценке эффективности образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей могут быть использованы (исключите лишнее): 
1. сформированность умений самообразования и самооценки своей деятельности 
2. стремление к достижению успехов в различных смотрах, конкурсах и т.д. 
3. сформированность общеучебных умений и навыков 
4. наличие познавательного интереса и любознательности 
 
26. Укажите основной вид организации образовательного процесса с детьми в 
учреждении дополнительного образования: 
 
1. факультатив 
2. урок 
3. занятие 
 
27. Принципы обучения – это 
1. базовые идеи теории обучения 
2. тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые моменты в 

раскрытии процессов, явлений, событий 
3. приемы работы по организации процесса обучения 
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4. средства народной педагогики и современного педагогического процесса 
 
 
28. К внутренним критериям сформированности навыка относят 
1. отсутствие направленности сознания на форму выполнения задания 
2. повышение скорости выполнения задания 
3. снижение числа ошибок при выполнении задания 
4. повышение самостоятельности при выполнении задания 
 
29. Назовите принцип, которым следует руководствоваться при формировании 
интересов у детей к занятиям в системе дополнительного образования: 
1. свободный выбор и добровольность участия 
2. обязательная выдача сертификата 
3. контроль за освоением программы 
 
30. Выберите основной результат развития творческих способностей одаренных 
обучающихся: 
1. формирование умения общаться в разновозрастной группе 
2. формирование эмоционально-ценностного отношения к миру 
3. формирование умения сделать правильный выбор 
 
31. Выберите механизм, за счет которого осуществляется поиск и отбор талантливых 
детей в системе дополнительного образования: 
1. социологические опросы 
2. анализ учебных достижений школьников 
3. анализ результатов участия в различных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и 

т.д. 
 
32. Из предложенных групп форм, методов и приёмов обучения выберите ту группу, 

которая позволяет активизировать деятельность учащихся на занятии: 
1. объяснение педагога, беседа, действия по образцу 
2. рассказ, фронтальная работа, иллюстративно-объяснительный метод 
3. эвристическая беседа, «мозговой штурм», решение проблемных ситуаций, работа в 

группах и парах, организация исследовательской деятельности 
 
33. Сущность личностно-ориентированных технологий заключается в ориентации на: 
(выбрать правильный ответ) 
Выберите один ответ: 
1. развитие знаний, умений и навыков школьника 
2. развитие личности в соответствии с природными способностями 
3. государственный образовательный заказ 
4. государственные стандарты образования 
 
34. ТРИЗ-педагогика — это: 
наука о законах и закономерностях воспитания, образования, обучения, социализации и 

творческого саморазвития человека 
педагогическая система, целью которой является воспитание творческой личности 
особая, социально и личностно детерминированная деятельность по приобщению 

человеческих существ к жизни общества 
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35. Что понимают под информационно-коммуникационными технологиями? 
а) программные, программно-аппаратные и технические средства и устройства, 

функционирующие на базе микропроцессорной вычислительной техники, а также современных 
средств транслирования информации и информационного обмена, обеспечивающие операции по 
сбору, хранению, накоплению, обработке, продуцированию, передаче и использованию 
информации, а также возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей; 

б) технологии, совокупность методов и приемов обработки или переработки 
информационного сырья, материалов, полуфабрикатов, изделий и преобразования их в предметы 
потребления; 

с) технологии, направленные на обработку, передачу и преобразование информации. 
 
36.Что такое информационно-образовательная среда 
а) системы материальных, технологических и информационно-содержательных средств и 

ресурсов, используемых во всех сферах образовательной деятельности для обработки, передачи и 
распространения информации и преобразования способов ее представления 

б) объект, содержащий систематизировванный материал (информацию в текстовом, 
графическом, звуковом, видеоисполнении и так далее) по соответствующей научнопрактической 
области знаний, обеспечивающий творческое и активное овладение обучающимися знаний, 
умений и навыков в этой области; 

с) педагогическая система (дополненная материально-технической, финансово-
экономической, нормативно-правовой и другими), обеспечивающая организацию 
образовательного процесса на основе информационных и коммуникационных технологий в 
пределах учебного заведения 

 
 37. ИКТ-компетентность педагога – это: 
совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним 

эффективное, обоснованное применение ИКТ в образовательной деятельности для решения 
профессиональных задач 

комплексное понятие, которое рассматривается как целенаправленное, эффективное 
применение технических знаний и умений в реальной образовательной деятельности. 
 
 

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЗАЧЕТА  
 

6.1. Итоговая аттестации проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 
итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Среднерусская академия современного знания». 

6.2. Итоговая аттестация с использованием дистанционных технологий (далее – Итоговая 
аттестация) проводятся для слушателей, завершивших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения. 

6.3. Итоговая аттестация организуется с использованием средств информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в форме видеоконференции в режиме онлайн, с 
использованием Системы дистанционного обучения «Прометей 5.0» и платформы Pruffme и (или) 
программного обеспечения Skype. Процесс идентификации поступающего и проведения итоговой 
аттестации фиксируется при помощи технической видеозаписи.  

6.4. Слушатели, участвующие в итоговой аттестации, должны обеспечить выполнение 
следующих технических и программных требований: 
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Наличие выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с скоростью не 
ниже 60 Мбит/с (мегабит в секунду) в секунду; 

Наличие динамиков/наушников, микрофона, web-камеры; 
Доступ к платформе Pruffme или наличие действующей регистрации в программном 

обеспечении Skype . 
6.5. Техническое сопровождение со стороны Академии осуществляют специалисты 

учебного отдела, проктор(ы) и аттестационные комиссии. 
6.6. В обязанности сотрудников учебного отдела входит техническое сопровождение 

процесса итоговой аттестации, консультирование и помощь участникам процесса до и во время 
проведения итоговой аттестации, а также в случае возникновения технических сбоев, 
осуществляют выдачу доступа к аттестации. 

6.7. Проктор - специальный сотрудник, осуществляющий мониторинг прохождения 
итоговой аттестации. Прокторы выбираются из числа сотрудников Академии. Прокторы проходят 
инструктаж и обучение в обязательном порядке. 

В обязанности проктора входит идентификация личности слушателя, а также фиксация 
нарушений во время прохождения итоговой аттестации, анализ хода итоговой аттестации. 
Проктор отмечает в материалах итоговой аттестации наличие или отсутствие нарушений, ведет 
техническую запись. 

6.8. Аттестационные комиссии  фиксируют результаты итоговой аттестации протоколами и 
(или) ведомостями итоговой аттестации. 

6.9. Во время подготовки слушатели имеют право пользоваться нормативно-справочной 
литературой. 

 
VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 
При подготовке к итоговому аттестационному зачету слушателю  выдается список основной 

и дополнительной литературы ЭБС IPRbooks по дисциплинам ДПП повышения квалификации 
«Педагогическая деятельность в дополнительном образовании  детей и взрослых ",  120ч ДО»,: 

 
7.1. Основная литература: 
 
1. Колосова, Н. В. Экспериментальная педагогика : практикум / Н. В. Колосова, Л. В. 

Халяпина. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 126 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/83200.html (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Фирсова, Т. Г. Учреждения дополнительного образования как сфера позитивной 
социализации детей / Т. Г. Фирсова, Т. Н. Черняева. — Саратов : Издательство Саратовского 
университета, 2019. — 140 c. — ISBN 978-5-292-04584-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94719.html (дата 
обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Павлова, О. А. Использование информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе : учебное пособие / О. А. Павлова, Н. И. Чиркова. — Саратов : 
Вузовское образование, 2018. — 47 c. — ISBN 978-5-4487-0238-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/75273.html (дата обращения: 22.01.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

 
7.2. Дополнительная учебная литература 
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1. Утёмов, В. В. Педагогика креативности. Прикладной курс научного творчества : учебное 
пособие / В. В. Утёмов, М. М. Зиновкина, П. М. Горев. — Киров : Межрегиональный центр 
инновационных технологий в образовании, 2013. — 212 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/62757.html (дата обращения: 21.01.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Миронов, А. В. Деятельностный подход в образовании. Деятельность учебная, игровая, 
проектная, исследовательская: способы реализации, преемственность на этапах общего 
образования в условиях ФГТ и ФГОС : пособие для учителя / А. В. Миронов. — Набережные 
Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. — 139 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/49917.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. Нигматуллина, И. В. Игра как метод интерактивного обучения : учебное пособие для 
преподавателей / И. В. Нигматуллина. — Москва : Прометей, 2018. — 62 c. — ISBN 978-5-907003-
22-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94423.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
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