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Направленность практики на решение 
актуальных  задач системы 

дополнительного образования 

Данная программа направлена на решение актуальных 
задач системы дополнительного образования детей, так 
как ее содержание основано на документах, 
определяющих стратегию развития современного 
образования, на передовых достижениях педагогической 
науки, а также практики в области дополнительного 
образования. 

Освоение программы способствует повышению 
профессиональной компетентности педагогов и в 
следствии этого достижению качественно новых 
образовательных результатов. 



Инновационный характер практики 

Инновационный характер практики заключается в 
реализации системно-деятельностного подхода в 
процессе формирования профессиональной 
компетенции педагогов дополнительного образования, 
который осуществляется через: 
• создание условий для непрерывного 

совершенствования        профессионального 
потенциала педагогов; 

• уровневый принцип построения обучающего 
процесса; 

• практико-ориентированный характер форм обучения; 
• формирование профессиональной общности 

педагогического коллектива; 
• методический мониторинг. 
  

 



Содержание практики 

Образовательная программа 
«Специалист. Новатор. Наставник» предназначена 
педагогам дополнительного образования детей. 

 

Цель программы:   

повышение компетентности педагогов 
дополнительного образования детей через 

формирование   активной профессиональной 
позиции. 

 

 

 



Задачи программы 

• Освоение педагогами знаний  актуальных законодательных, 
нормативно-правовых  документов и достижений педагогической 
науки; 

• овладение педагогами современными образовательными и 
информационными и коммуникационными технологиями; 

• формирование мотивации педагогов  к профессиональному 
самосовершенствованию, обобщению, фиксации  и передаче 
своего опыта; 

• создание условий для развития компетенций и творческого 
потенциала педагогов; 

• создание условий для развития мотивации к  новаторству и 
инновационно-ориентированной деятельности. 

 



Уровни освоения программы 

• Инновации в образовании III уровень  

• Школа специалиста II уровень 

• Теоретические основы 
педагогики дополнительного  
образования 

I уровень  



Учебный план 

Блок программы Форма проведения 

занятий  

Теория Практика Всего часов 

Теоретические 

основы 

педагогики 

дополнительного 

образования 

детей  

Вводное занятие  2   2 

Консультации с методистом 18   18 

Итоговое тестирование 2 2 

Открытое учебное занятие   2  2 

Самостоятельное освоение 

материала 

 18 18  36 

      Итого:  58 ч 

Школа 

специалиста 

ЕМТ: 

• семинары  

• презентация 

методической продукции  

• индивидуальные 

консультации  

  

2 

   

  

18 

  

4 

  

4 

 

  

6 

4 

18  

Психологический тренинг   4 4 

Компьютерный тренинг    4 4  

      Итого: 36 ч 



Учебный план 

Инновации в 

образовании 

Встречи с 

представителями 

педагогической 

науки 

  

2 

  

  

  

  

2 

  

Семинары                  6             6 

Индивидуальные 

консультации  

               9               9  

Презентация 

опыта в рамках 

смотра 

методической 

продукции 

  

  

2 2 

  

  

        

Итого: 19 

часов 



I уровень  
Теоретические основы педагогики 

дополнительного  образования 
 

ЗАДАЧИ: 

• усвоить основные теоретические понятия, термины; 

• концептуальные  и нормативные основы педагогики 
современного дополнительного образования; 

• овладеть навыками проектирования работы педагога; 

• овладеть прикладными знаниями и навыками информационно-
коммуникационного сопровождения образовательного процесса. 

 

СРОК ОСВОЕНИЯ – 1 учебный год 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ДИСТАНЦИОННАЯ 

ИТОГОВЫЙ   КОНТРОЛЬ   В ФОРМЕ   ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

 

 

 



Тема Результат 

МОДУЛЬ - 

1 

Программа 

дополнительного 

образования детей 

• Создание 

образовательной 

программы 

• Коррекция ОП 

МОДУЛЬ – 

2 

Учебное занятие в 

системе 

дополнительного 

образования 

• Проведение открытого 

занятия 

• Развернутый конспект 

учебного занятия 

МОДУЛЬ – 

3 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Описание методического 

обеспечения 

образовательной программы 

МОДУЛЬ - 

4 

Компьютерная 

грамотность 

Создание компьютерной 

презентации творческого 

объединения 

Образовательные модули  



Программа  
дополнительного  
образования детей 

Учебное 
занятие в 
системе ДО 

Методическое 
обеспечение 
образователь-
ного процесса 

Основы 
компьютерной 
грамотности 
 

I Нормативно-
правовые 
документы 
 
II  Этапы 
проектирования 
программы  
 
III Методические 
комментарии к 
написанию ОП 
(образовательная 
программа)     

I Классифика- 
ция учебных 
занятий 
  
II Алгоритм 
подготовки к 
занятию 
  
III Особеннос- 
ти подготовки 
открытого 
занятия 
  
IV Анализ 
занятия 

I Методическое 
обеспечение 
образователь-
ной программы 
  
II Классифика- 
ция методов 
  
III Контроль и 
диагностика  
 

Основы работы: 
microsoft world,  
excel,  
power point, 
internet 

Содержание модулей дистанционного блока 
 



Тестирование педагогов 



II уровень 
Школа специалиста 

ЗАДАЧИ: 
• создание условий для непрерывного повышения 

профессиональной, методической, 
коммуникативной, психологической, 
информационной компетенции педагогов; 

• формирование субъектной позиции педагогов в 
отношении профессионального роста; 

• содействие профессиональной и творческой 
самореализации педагогов. 

 
Реализуется в течение одного учебного года через 
единую методическую тему, комплекс семинаров, 
практикумов, тренингов. 



Единые методические 

темы 

Контроль результата 

2011-2012 

учебный 

год 

Современные 

образовательные 

технологии 

Конспекты занятий с использованием 

современных образовательных 

технологий 

2012-2013 

учебный 

год 

Учебно-методический 

комплекс 

Оформление перечня УМК к 

образовательной программе в 

соответствии с новыми требованиями 

аттестации 

2013-2014 

учебный 

год 

Проектная деятельность • Участие в общепедагогическом  

проекте учреждения; 

• описание внедрения метода проектов в 

педагогическую практику 

2014-2015 

учебный 

год 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

Презентация разработанных критериев по 

выявлению, форм и методов работы с 

одаренным детьми 

2015-2016 

учебный 

год 

Элементы 

дистанционного обучения 

в дополнительном 

образовании 

Разработка электронного 

образовательного ресурса для 

самостоятельного освоения 

обучающимися 

2016-2017 

учебный 

год 

Обновление содержания 

дополнительной 

общеобразовательной  

программы 

Оформление структуры образовательной 

программы в соответствии с 

методическими рекомендациями 



Формы проведения занятий 

Квест «Развитие дивергентного 
мышления педагогов» 

Тренинг «Активизация 
внутренних ресурсов» 

Семинар по единой 
методической теме 

Практикум 



Итоговое мероприятие  

 ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  



III уровень 
инновации в образовании 

ЗАДАЧИ: 
• овладение теоретическими понятиями в области 

инноваций в образовании; 
• развитие мотивации к использованию готовых и 

созданию собственных инновационных продуктов; 
• формирование навыка описания и форм 

предъявления продукта исследовательской 
деятельности; 

•  создание условий для реализации инновационного 
потенциала педагога дополнительного образования. 

Реализуется в течение учебного года в форме 
педагогической лаборатории как  площадки 
инновационных практик. 



Условия, необходимые для осуществления 
инновационной деятельности педагога 

Исследовательская  
деятельность 

Обучающие  
семинары 

Изменения  
в педагогическом 

процессе 

Представление  
опыта 



Темы обучающих мероприятий Формы контроля Форма предъявления 
результата 

• Научные основы 
педагогической 
инноватики; 

• актуальные объекты 
инновационной 
деятельности педагога; 

• требования к 
инновационным 
продуктам/ 

Методическая 
продукция, статьи, 
видео ресурсы, 
конспекты занятий, 
дидактический 
материал по теме 
исследования, 
авторские программы и 
др. 

Публикации, 
выступления на 
профессиональных 
мероприятиях, участие в 
профессиональных 
конкурсах, 
скорректированная 
образовательная 
программа/ 

Методическое сопровождение осуществляется в виде 
лекций , семинаров, в том числе с привлечением 
специалистов Высшей школы и педагогической науки, 
других фронтальных форм, а также индивидуальных 
консультаций методистов. 

Используется коммуникативный ресурс социальной 
сети ВКонтакте. 



Примеры тематики исследовательской 
деятельности в рамках  педагогической 

лаборатории 

2013-2014 учебный год 
Творческая лаборатория «Метод проекта: 

эффективные формы организации поисково-исследовательского 
этапа» 

 
2015-2016 учебный год 

 Творческая лаборатория «Методы и формы поддержки детской 
добровольческой деятельности» 

 
2016-2017 учебный год 

Педагогическая лаборатория «Технология формирования 
социальной ситуации развития методом кейса» 



Учебно-методический комплекс к образовательной 
программе «Специалист. Новатор. Наставник» состоит из 
информационных, методических и практических 
материалов, используемых как в процессе организации 
обучения, так и для самостоятельного освоения 
педагогами.  

УМК содержит печатные и электронные версии каталогов 
публикаций, тематические подборки по предметным 
циклам, презентации обучающих мероприятий, 
методические рекомендации в адрес педагогов.  

Учебно-методический комплекс расположен на сайте ДДТ 
«Союз» http://unionddt.ru/service/competence-school.  

Учебно-методический комплекс  
к программе «Специалист. Новатор. Наставник» 

http://unionddt.ru/service/competence-school/
http://unionddt.ru/service/competence-school/
http://unionddt.ru/service/competence-school/


 
 

СООБЩЕСТВА  BКОНТАКТЕ 

Важным фактором достижения системных 
результатов является 

формирование профессиональной общности 
педагогического коллектива  



Педагогический вестник – выпускается   
ежемесячно и  размещается на сайте ДДТ 

«Союз» 



Методический мониторинг – источник 
анализа и планирования образовательного 

процесса 

Анкетирование 

Анализ посещения 
открытых занятий 

Анализ карт 
эффективности 

деятельности педагогов 



Условия реализации 

Нормативные – программа является локальным актом, 
утвержденным руководителем учреждения и 
педагогическим советом. 

Ежегодное планирование осуществляется с учетом 
актуальных запросов к системе дополнительного 
образования. 

Единая методическая тема обсуждается и утверждается 
педагогическим советом в начале учебного года. 

Педагогическая лаборатория действует на основании 
положения. Издается приказ директора, утверждающий 
тему, список участников лаборатории, руководителя и 
методистов, сопровождающих педагогов- 
исследователей. 



Условия реализации 

Материально-технические условия – используются любые 
трансформируемые пространства, предназначенные для 
аудиторских занятий, оснащенные мультимедийным 
оборудованием, столами и стульями, флипом.  

Необходим принтер для подготовки раздаточного материала. 

Компьютерный класс для проведения практикумов по 
информационным технологиям. 

Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств, 
так как обучающий процесс входит в функционал методистов. 

Кадровые ресурсы – программа реализуется усилиями 
методистов учреждения. Могут привлекаться специалисты 
Высшей школы и педагогической науки на основании Договора 
о взаимодействии. 

 



Актуальность результатов, достигаемых при  реализации 
данной программы 

Данная программа направлена на решение актуальных задач 
системы дополнительного образования детей, так как ее 
содержание основано на документах, определяющих стратегию 
развития современного образования, на передовых достижениях 
педагогической науки, а также практики в области 
дополнительного образования. 

Освоение программы способствует повышению 
профессиональной компетентности педагогов и в следствии этого 
достижению качественно новых образовательных результатов. 

Результатом работы школы является стабильная динамика 
профессионального роста педагогов учреждения, что 
подтверждают показатели достижений педагогов в 
профессиональных мероприятиях разного уровня. 
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Уровень профессиональной активности педагогов, стабильно  
участвующих в мероприятиях  

Школы педагогической компетентности 

Представление опыта на семинарах, конференциях Печатные публикации Участие в профессиональных конкурсах 

Результативность реализации  
данной программы 



Возможность использования 
представленного материала в опыте работы 

образовательных организации системы 
дополнительного образования детей 

Данный опыт может быть использован в работе 
образовательных организаций,  так как программа 
обучения кадров «Специалист. Новатор. Наставник» 
имеет  четкую структуру и алгоритм организации 
образовательного процесса, разработанный учебно-
методический комплекс.  

Вместе с тем реализуется возможность вариативности 
наполнения содержания программы в соответствии с 
актуальными проблемами и задачами,  стоящими 
перед системой дополнительного образования детей. 


