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Образовательная программа учебной дисциплины «Государственная политика и
регулирование дополнительного образования» 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: формирование у студентов теоретических знаний о
нормативно-правовой базе российского образования и государственной политики в дополнительном
образовании.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение нормативно-правовой базы российского образования;
- знакомство студентов с принципами государственной образовательной политики в системе
дополнительного образования, с критериями и показателями качества дополнительных
образовательных услуг в сфере дополнительного образования: уровни освоения учащимися
дополнительных общеобразовательных программ; устойчивость интереса детей к содержанию
дополнительной общеобразовательной программы, к виду деятельности в творческом коллективе;
актуализация у обучающихся культурных ценностей (мировых, российских, региональных); высокий
уровень творческой активности и творческих способностей обучающегося, высокие показатели
творческих достижений обучающихся, сформированность навыков их практического применения в
жизни;
- знакомство студентов с проблемами развития дополнительного образования детей в России.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины
бакалавр
будет:

знать:
- нормативно-правовую базу российского образования;
- принципы государственной образовательной политики в системе дополнительного образования;
- приоритетные направления развития дополнительного образования;
- политику качества образования;
- механизмы мониторинга качества дополнительных образовательных услуг.
уметь:
- применять понятия и определения;
- применять нормативно-правовые документы в своей будущей профессиональной деятельности;
- проводить мониторинг качества дополнительных образовательных услуг (самообследование,
внутренний контроль и др.)
владеть:
- навыками проведения мониторинга качества дополнительных образовательных услуг.
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 «Государственная политика
и регулирование дополнительного образования».
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.

