


1. Цель комплексного экзамена по модулю «Управление педагогиче-

ским персоналом в дополнительном образовании»: формирование у обучаю-

щихся универсальных и профессиональных компетенций, позволяющих создать 

оптимальные условия для деятельности педагогов по реализации программы раз-

вития организации дополнительного образования. 

2. Дисциплины модуля, включенные в содержание комплексного эк-

замена: 

1. Управление человеческими ресурсами образовательной организации 

2.Организация методической деятельности в организации дополнитель-

ного образования. 

3. Организация социально-педагогической деятельности в организации до-

полнительного образования. 

3. Перечень планируемых результатов освоения модуля: 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1 УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. 

УК-1.3. Критически оценивает надежность источников информации, 

работает с противоречивой информацией из разных источников. 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию ре-

шения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинар-

ного подходов. 

УК-1.5. Строит сценарии реализации стратегии, определяя возможные 

риски и предлагая пути их устранения 

УК-2 УК-2.3. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной про-

блемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значи-

мость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. 

УК-2.4. Разрабатывает план реализации проекта с учетом возможных 

рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необхо-

димые ресурсы. 

УК-2.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректи-

рует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации 

проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта. 

УК-2.6. Предлагает процедуры  и механизмы оценки качества проекта, 

инфраструктурные условия для внедрения результатов проекта. 

УК-3 УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе ор-

ганизует отбор членов команды для достижения поставленной цели. 

ППК-1 ППК 1.1. – осуществляет анализ внутренних и внешних условий дея-

тельности образовательной организации и организации социальной 

сферы 

ПК 1.2. –разрабатывает предложения по развитию образовательной ор-

ганизации дополнительного образования, программирует их реализа-

цию 

ППК 1.3 – формулирует в процессе целеполагания цели развития орга-

низации дополнительного образования в рамках взаимодействия с дру-

гими организациями 

ППК 1.4 –разрабатывает направления совершенствования деятельности 

организации дополнительного образования ой системы 



ППК-2 ППК 2.1. –разрабатывает систему контроля и координации реализации 

программы развития образовательной организации дополнительного 

образования 

ППК 2.2 – проводит оценку качества образовательной деятельности ор-

ганизации дополнительного образования 

ППК 2.3 – проводит анализ качества процесса и результативности реа-

лизации программ развития образовательных организаций дополни-

тельного образования 

ППК 2.4 – организует проведение постоянного мониторинга востребо-

ванности образовательных услуг 

ППК-3 ПК 3.3 – проводит анализ и организует обсуждение результатов дея-

тельности педагогических работников организации дополнительного 

образования  

ПК 3.4 – организует мониторинг и оценку качества реализации педаго-

гами дополнительных общеобразовательных программ 

ППК-4 ППК4.3 определяет направления, содержание и методы профессиональ-

ного совершенствования педагогических кадров 

 

4. Требования к проведению комплексного экзамена: 

Экзамен включает задания интегрированного характера по всем дисципли-

нам модуля и предполагает проверку уровня сформированности у студента го-

товности к выполнению трудовых действий обобщенных трудовых функций: 

развитие, сопровождение, воспитание, обучение, образование, социализация, 

обозначенных в профессиональных стандартах: 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями, внесенными приказами Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 

2014 г. N 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 августа 2016 г. N 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 

2016 г., регистрационный N 43326); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования де-

тей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный 

N 52016); 

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный 

N 38993). 

4.1. Форма проведения экзамена. 

http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=70435556&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=70773252&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=70773252&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71373080&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71102914&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=71102914&sub=0
http://cloud.garant.ru/document?id=71102838&sub=1000
http://cloud.garant.ru/document?id=71102838&sub=0


- Комплексный экзамен проводится в письменной и (или) устной формах в 

соответствии с требованиями программы и фонда оценочных средств. 

- Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающемуся вопросы 

в рамках содержания дисциплин.  

- Во время экзамена обучающийся, с разрешения преподавателя, может 

пользоваться справочной литературой и другими материалами.  

4.2. Допуск к экзамену осуществляется при соблюдении следующих 

требований: 

- зачет с оценкой по дисциплине, входящим в модуль ««Управление 

педагогическим персоналом в дополнительном образовании»: 

 

1. Управление человеческими ресурсами образовательной организации.  

 

- зачет по дисциплинам, входящим в модуль ««Управление педагогиче-

ским персоналом в дополнительном образовании»:  

 

1. Организация методической деятельности в организации дополнительного 

образования. 

2. Организация социально-педагогической деятельности в организации до-

полнительного образования. 

 

4.3. Результаты прохождения комплексного экзамена. 

Результаты сдачи экзамена оцениваются по пятибалльной системе («от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). По оконча-

нии экзамена ставится одна оценка.  

Неудовлетворительные результаты комплексного экзамена по модулю 

признаются академической задолженностью. Ликвидация академической задол-

женности производится в порядке, предусмотренном «Положением о промежу-

точной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» обучающийся имеет право на повторную сдачу комплексного эк-

замена по модулю не более двух раз в сроки, установленные приказом ректора 

Университета, пределах одного года с момента образования академической за-

долженности. Повторная сдача комплексного экзамена по модулю в период эк-

заменационной сессии не допускается, но могут проводиться в период каникул. 

В период проведения практики повторная сдача комплексного экзамена не про-

водится.  

4.4. Спорные ситуации на экзамене. 

В случае возникновения спорных ситуаций по процедуре экзамена, 

распоряжением декана создается комиссия по проверке фактов нарушения 

процедуры проведения комплексного экзамена. После установления факта 

нарушения, комиссия уполномочена аннулировать результаты комплексного 

экзамена. Распоряжением заведующего кафедрой создается комиссия пор 

ликвидации академической задолженности или пересдаче результатов экзамена. 



В состав комиссии по ликвидации академической задолженности или 

пересдаче результатов экзамена входит декан, заведующий кафедрой и не менее 

двух преподавателей. 

 

5. Структура комплексного экзамена: 

1. Компетентностно-ориентированный тест (теоретические основы управ-

ления развитием организации дополнительного образования). 

2. Презентация и защита проекта. 

 

6. Критерии оценки результатов комплексного экзамена 
отлично 25-22 баллов за тест; 

4 - 5 баллов за презентацию и защиту проекта 

хорошо 21-17 балла за тест; 

3 балла за презентацию и защиту проекта 

удовлетворительно 16-13 баллов за тест; 

2балла за презентацию и защиту проекта 

неудовлетворительно менее 13 баллов за тест; 

менее 2 баллов за презентацию и защиту проекта 

 

7. Содержание комплексного экзамена 

Комплексный экзамен состоит из 2-х заданий: 

1. Тесты с выбором одного правильного ответа. 

2. Презентация и защита проекта. 

 

Спецификация 
Код и наименование компетенции Вопросы теста 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

1-12 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

1-20 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

13-25 

ППК-1 Способен разрабатывать и организовывать исполнение 

программ развития образовательных организаций дополнитель-

ного образования, осуществлять сопровождение и контроль их 

реализации 

13-25 

ППК-2 Способен осуществлять организационное сопровождение 

социально-педагогической и методической деятельности педаго-

гов дополнительного образования, реализацию ими образова-

тельных программ дополнительного образования, организовы-

вать из профессионального развития 

13-25 

ППК-3 Способен осуществлять организационное сопровождение 

социально-педагогической и методической деятельности педаго-

гов дополнительного образования, реализацию ими образова-

тельных программ дополнительного образования 

1-20 

ППК-4 Способен организовывать профессионально е развитие 

педагогов дополнительного образования 

13-25 



 

Критерии оценивания теста 
Оценка  Количество правильных 

ответов 

Процент правильно вы-

полненных заданий  

отлично 25-22 от 90% правильных ответов 

и выше 

хорошо 21-17 от 75% до 90% правильных 

ответов 

удовлетворительно 16-13 от 60% до 75% правильных 

ответов 

неудовлетворительно Менее 13 до 60 % правильных ответов 

 

7.2. Презентация и защита проекта 

На комплексном экзамене по модулю магистрант представляет к защите 

наработки по индивидуальному (групповому) проекту, оформленные в виде пас-

порта проекта. 

Тематика проекта определяется индивидуально каждым магистрантом и 

должна соответствовать основным типам и специфике сфер деятельности, обо-

значенных в рамках направления подготовки по профилю: исследовательская, 

образовательная, социально-культурная, управленческая.  

Требования к содержанию и структуре паспорта проекта: 

1. Тема проекта 

2. Актуальность и проблема проекта 

3. Гипотеза проектного решения 

4. Предмет проектирования 

5. Замысел, идея проекта 

6. Методы реализации проектного решения 

7. Архитектура продукта, Схема проекта 

8. Стейкхолдеры проекта 

9. Ресурсы проекта 

10. Этапы проекта 

11. Продуктовые и образовательные результаты проекта 

 

Критерии оценивания презентации и защиты проекта 
Критерий оценивания презентации и защиты проекта Баллы 

Проблема проекта проработана на основе анализа ситуации, оценки социальной 

значимости и полезности для предполагаемых благополучателей. 

1 

Тема и гипотеза проектного решения сформулированы убедительно, с опорой на 

понимание выявленной проблемы / обозначенного  социального заказа 

1 

Все структурные компоненты паспорта проекта описаны, согласованы, не проти-

воречивы 

1 

Продуктовые и образовательные результаты охарактеризованы глубоко, системно, 

представляют собой логический итог проекта 

1 

Хороший уровень визуальной и речевой презентации паспорта проекта 1 

Максимальный балл 5 

 



Спецификация 
Код и наименование компетенции  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Паспорт проекта раз-

делы, 1, 2, 3, 4 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Паспорт проекта раз-

делы 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Паспорт проекта раз-

делы 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

ППК-1 Способен разрабатывать и организовывать исполнение 

программ развития образовательных организаций дополнитель-

ного образования, осуществлять сопровождение и контроль их 

реализации 

Паспорт проекта раз-

делы 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

ППК-2 Способен осуществлять организационное сопровождение 

социально-педагогической и методической деятельности педаго-

гов дополнительного образования, реализацию ими образова-

тельных программ дополнительного образования, организовы-

вать из профессионального развития 

Паспорт проекта раз-

делы 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

ППК-3 Способен осуществлять организационное сопровождение 

социально-педагогической и методической деятельности педаго-

гов дополнительного образования, реализацию ими образова-

тельных программ дополнительного образования 

Паспорт проекта раз-

делы 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

ППК-4 Способен организовывать профессионально е развитие 

педагогов дополнительного образования 

Паспорт проекта раз-

делы 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 

8. Вопросы к комплексному экзамену по модулю «Управление педаго-

гическим персоналом в дополнительном образовании» 

1. Персонал ОУ как объект управления.  

2. Место и роль управления персоналом в системе управления ОУ. 

3. Основные требования, предъявляемые к системе управления персона-

лом.  

4. Три профессиональные революции и миссия менеджера по персоналу.  

5. Анализ концепций управления человеческими ресурсами.  

6. Разработка эффективной системы кадрового менеджмента. 

7. Профориентация и адаптация. 

8. Формирование кадрового потенциала управления. 

9. Оценка кадров и их деятельности.  

10. Организация обучения персонала.  

11. Управленческая решётка. 

12. Стили управления.  

13. Внутрифирменное обучение. 

14. Методическая деятельность педагога. Основные понятия, цели и за-

дачи. Нормативно-правовая база.  



15. Значение методической деятельности для профессионального само-

развития педагога, цель, задачи.  

16. Работа над индивидуальной методической темой, темой образова-

тельной организации.  

17. Представление результатов методической деятельности.  

18. Участие в инновационной деятельности образовательной организа-

ции дополнительного образования. 

19. Создание учебно-методических комплексов.  

20. Методические объединения педагогов, лаборатории, кафедры.  

21. Методические продукты педагога (методические рекомендации, ме-

тодические пособия).  

22. Критерии и показатели качества методической деятельности педагога.  

23. Профессиональный стандарт. 

24. Основные понятия: технология, социальная технология, педагогиче-

ская технология, социально-педагогическая технология.  

25. Характеристика социально-педагогических технологий в ООДОД. 

26. Понятия «дезадаптироанные дети» и «дети с отклоняющимся поведе-

нием».  

27. Организационные социально-педагогические технологии: -формиро-

вание банка данных детей и подростков группы риска, -диагностика 

проблем личностного и социального развития.  

28. Разработка и утверждение программ социально-педагогической дея-

тельности, 

29. Обеспечение условий реализации программ, консультирование, меж-

ведомственные связи.  

30. Виды детской одарённости.  

31. Специфика социально-педагогического сопровождения ОД в УДОД.  

32. Характеристика технологий, применяемых при работе с одарёнными 

и мотивированными детьми.  

33. Сопровождение одаренного ребенка при подготовке к участию в кон-

курсах, олимпиадах.  

34. Методическое обеспечение системы работы с ОД. 
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