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Методика непрерывного профессионального развития кадров сферы дополнительного 

образования детей : учебное пособие / А. В. Золотарева [и др.] ; под научной редакцией 

А. В. Золотаревой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09033-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452481 

 

В учебном пособии рассмотрены требования к уровню 

подготовки педагогических кадров для сферы 

дополнительного образования детей, представлены 

общие подходы к подготовке кадров, особенности 

непрерывного развития кадров сферы дополнительного 

образования детей, а также подходы к оценке качества 

подготовки кадров. Книга дополнена приложениями, 

способствующими лучшему усвоению материалов 

учебного пособия. 

 . 

 

 

https://urait.ru/bcode/452481
https://urait.ru/book/metodika-nepreryvnogo-professionalnogo-razvitiya-kadrov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-452481
https://urait.ru/book/metodika-nepreryvnogo-professionalnogo-razvitiya-kadrov-sfery-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-452481


Дополнительное образование детей: история и современность : учебное пособие для вузов / 

ответственный редактор А. В. Золотарева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13273-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457368  

 

 

Курс раскрывает концептуальные и 

организационные основы дополнительного 

образования детей через анализ исторических 

тенденций развития, нормативно-правовой базы 

деятельности, основных принципов, идей, подходов 

к организации современного дополнительного 

образования. В нем описаны особенности 

содержания и основных форм реализации 

дополнительного образования детей, подходов к 

классификации и проектированию 

общеобразовательных программ дополнительного 

образования детей. 

.  

https://urait.ru/bcode/457368


История и теория дополнительного образования : учебное пособие для вузов / Б. А. Дейч [и 

др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08752-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454129  

   

В учебном пособии дано представление об истории 

становления системы дополнительного образования и 

современных подходах к организации деятельности 

педагога. В нем представлено программно-

методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагога, а также рассмотрены 

теоретические основы семейного и общественного 

воспитания. Приложения, расположенные в конце 

книги, помогут студентам освоить материалы учебного 

пособия. 

 . 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/454129
https://urait.ru/book/istoriya-i-teoriya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-454129
https://urait.ru/book/istoriya-i-teoriya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-454129


Педагогика дополнительного образования. Психолого-педагогическое сопровождение детей : 

учебник для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; ответственный редактор Л. В. Байбородова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06557-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452319   

   

Учебник посвящен психолого-педагогическому 

сопровождению детей в дополнительном образовании. 

В нем рассматриваются общие основы организации 

данного процесса, индивидуализация образовательной 

деятельности детей, теоретические основы процессов 

развития творческих способностей детей, вопросы 

социально-профессионального самоопределения, а 

также подробно раскрываются особенности технологии 

портфолио и вопросы взаимодействия педагогов и 

родителей учащихся. 

 

 

 

       

https://urait.ru/bcode/452319


Золотарева, А. В.  Методика преподавания по программам дополнительного образования 

детей : учебник и практикум для вузов / А. В. Золотарева, Г. М. Криницкая, А. Л. Пикина. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06274-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452107  

    

 Учебник раскрывает методические основы 

дополнительного образования детей через 

определение социального заказа, функций, 

характерных особенностей структуры и 

содержания, предмета и задач методики, анализ 

вариативных моделей организации 

образовательной и социально-педагогической 

деятельности, методов и технологий. Содержит 

описание методик изучения социального заказа на 

дополнительное образование, целеполагания, 

моделирования образовательного процесса.  

 

 

 

https://urait.ru/bcode/452107


Шмачилина-Цибенко, С. В.  Образовательные технологии в дополнительном образовании 

детей : учебное пособие для вузов / С. В. Шмачилина-Цибенко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 134 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13925-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467236   

 

В курсе освещены общие направления и аспекты 

педагогической технологии. Содержание курса 

знакомит студентов с сущностью педагогических 

технологий, процессом их создания и становления и 

их отличительными особенностями. Основная идея 

курса — развитие педагогических технологий как 

объективного процесса в дополнительном 

образовании детей для решения качественно новых 

задач. Особое внимание уделяется уникальности 

авторских технологий, которые можно адаптировать 

к условиям дополнительного образования, учитывая 

его специфику. 

 

 

https://urait.ru/bcode/467236


Шакурова, М. В.  Социальное воспитание в школе : учебное пособие для вузов / М. В. 

Шакурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06728-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454276    

  

Предлагаемое пособие посвящено проблемам 

реализации школой как воспитательной организацией 

задач социального воспитания и социализации 

школьников. Конкретизированы возможности, 

типичные и актуальные практики приобретения 

обучающимися в школе социального опыта, 

формального, неформального и информального 

образования, индивидуальной помощи в ситуациях 

затруднений в решении возрастных задач. 

 

. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/454276
https://urait.ru/book/socialnoe-vospitanie-v-shkole-454276
https://urait.ru/book/socialnoe-vospitanie-v-shkole-454276


Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями: учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В. 

Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452313  

 

Для работы в условиях инклюзии с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности, педагог должен 

обладать высокой профессиональной 

компетентностью, владеть специальными 

педагогическими технологиями, иметь широкий 

педагогический инструментарий. В этой книге 

рассматриваются теоретические основы психолого-

педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями в дополнительном 

образовании. 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/452313


Слизкова, Е. В.  Педагогика дополнительного образования. Методика работы вожатого : 

учебное пособие для вузов / Е. В. Слизкова, И. И. Дереча. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06468-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453902  

 

 

Организация детского отдыха является одним из  

направлений, которому уделяется особое внимание. 

Настоящее пособие представляет собой описание 

многолетнего опыта по подготовке вожатых к 

организации летнего отдыха детей и подростков. Оно 

содержит все необходимые учебные материалы, а 

специальная глава вопросов и ответов для вожатых дает 

возможность их лучшего усвоения. 

 . 

. 

 

 

https://urait.ru/bcode/453902
https://urait.ru/book/pedagogika-dopolnitelnogo-obrazovaniya-metodika-raboty-vozhatogo-453902
https://urait.ru/book/pedagogika-dopolnitelnogo-obrazovaniya-metodika-raboty-vozhatogo-453902


Социология образования. Дополнительное и непрерывное образование : монография / 

Г. А. Ключарев, Д. В. Диденко, Ю. В. Латов, Н. В. Латова ; под общей редакцией 

Ю. В. Латова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09604-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428183  

 

В настоящем издании дан комплексный анализ 

развития непрерывного образования в контексте 

происходящих в современном российском 

обществе модернизационных процессов с 

привлечением обширного эмпирического 

материала. Дополнительное профессиональное 

образование рассматривается в качестве ключевого 

элемента российской системы непрерывного 

образования, формы накопления человеческого 

капитала россиян. 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/428183


Золотарева, А. В.  Управление образовательной организацией. Развитие учреждения 

дополнительного образования детей : учебное пособие для вузов / А. В. Золотарева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 286 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05590-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452108 

 

Серия «Университеты России» позволит высшим 

учебным заведениям нашей страны использовать в 

образовательном процессе учебники и учебные 

пособия по различным дисциплинам, 

подготовленные преподавателями лучших 

университетов России и впервые опубликованные в 

издательствах университетов. Все представленные в 

этой серии учебники прошли экспертную оценку 

учебно-методического отдела издательства и 

публикуются в оригинальной редакции. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/452108


 

 

 

 

 

 

 

 

Условие доступа: авторизация по IP адресам, для 

работы вне университета по логину/паролю, при 

регистрации в ЭБС из компьютеров университета.  

Есть мобильное приложение. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Подборку подготовила:  
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