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Пояснительная записка 
 

Современное состояние системы дополнительного образования предъявляет новые 

требования к организации дополнительного образования и педагогической деятельности 

педагога дополнительного образования. Возникает необходимость в научном обосновании 

сущности профессиональных компетенций педагога дополнительного образования, 

позволяющих сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с 

инновационной готовностью и практико – ориентированным, исследовательским 

подходом к разрешению конкретных проблем в развитии обучающихся в условиях 

организации дополнительного образования.  

Развитие профессиональных компетенций педагогов организации дополнительного 

образования – это непрерывный, разноуровневый процесс, состоящий из формирования 

перечня дефицитных компетенций педагога, определения образовательных траекторий 

для педагога, методического обеспечения повышения квалификации педагогов, 

организации профессионального обучения и оценки эффективности исполнения 

профессиональных компетенций в деятельности педагогов. 

Анализ нормативных положений Концепции развития дополнительного 

образования детей на период до 2020 года, Профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», приоритетного Проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» показали, что педагога нужно готовить к работе в 

новом нормативном «поле», поэтому требуются существенные изменения не только в 

процессе управления персоналом, но и в методической деятельности учреждения, важным 

элементом которой является методическое сопровождение в рамках реализации Единой 

методической темы. Методическое сопровождение, в данной ситуации, способствует 

поиску оптимальных решений в вопросах, вызывающих профессиональные затруднения, 

опираясь на уже имеющийся педагогический опыт. 

Актуальность данной программы обусловлена изменениями системы управления 

профессиональным развитием педагогических работников, внесением изменений в 

существующую практику организационно-методической работы в дополнительном 

образовании. В учреждении должна быть создана адекватная современным условиям 

система управления профессиональным развитием педагогов, должны быть созданы 

условия для развития коллектива, где каждый педагог осознает необходимость 

постоянного роста и развития своего мастерства. 

Профессионализм педагога дополнительного образования заключается не только 

во владении профессиональными базовыми знаниями в своем виде деятельности, но и 

методическими компетенциями. Поэтому, вне зависимости от направленности своей 

деятельности любой педагог должен осознавать личный вклад в повышение качества 

образования и совершенствование методов обучения и воспитания. Уметь продуктивно 

использовать новые образовательные технологии и транслировать опыт практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной. 

Учитывая большую численность педагогов ГБОУ «ДДЮТ» и разноплановый 

характер профессиональных затруднений возникла необходимость создания новой 

системы методического обеспечения повышения квалификации педагогов в учреждении. 

Методическое сопровождение построено в формате тематических групп. Тематическая 

группа формируется на добровольной основе из числа педагогов, заинтересованных в 

изучении представленной темы/модуля. Руководителями - тьюторами тематических групп 

являются методисты. Представители каждой группы коллегиально планируют 

периодичность занятий в течение учебного года и формы работы. При этом формат 
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индивидуального методического сопровождения педагогов не исключается. Результаты 

работы тематических групп представляются на Педагогическом совете в конце учебного 

года. 

Цель программы: создание эффективной системы непрерывного 

профессионального развития педагогов дополнительного образования учреждения. 

Принимая во внимание данные анкетирования педагогов по учету 

профессиональных затруднений, в течение 2018/2019 учебного года методическое 

сопровождение педагогов будет осуществляться по следующим модулям: 

обобщение и представление педагогического опыта; 

открытое занятие как инструмент повышения профессионализма педагога; 

организация проектной деятельности в учреждении дополнительного образования; 

методическое обеспечение процесса работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями (индивидуальный образовательный маршрут); 

методическое обеспечение процесса работы с детьми с ОВЗ в условиях 

организации дополнительного образования. 

Работа по данным содержательным линиям позволит повысить профессиональную 

компетентность педагогов в вопросах:  

представления лучшей педагогической практики, которая обоснована с позиции 

современных положений педагогики и психологии, имеет элементы новизны по 

сравнению с массовой практикой, результативна, эффективна и даѐт стабильно высокие 

результаты на протяжении достаточно большого промежутка времени; 

проектирования учебного занятия – как основной формы организации 

образовательной деятельности в организации дополнительного образования с учетом его 

содержательной и методической наполненностью, творческой атмосферой; 

осуществления проектной деятельности с обучающимися и использования 

проектов как интегративного дидактического средства развития, обучения и воспитания, 

что позволит сформировать и развить специфические умения, навыки и компетенции. 

организации педагогического процесса в соответствии с принципом 

индивидуализации при проектировании и организации деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам через разработку и внедрение 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей с особыми образовательными 

потребностями; 

использования на занятиях педагогически обоснованных форм, методов, средств и 

приемов организации деятельности обучающихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей (в том числе одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Участники программы: заместитель директора по методической работе, 

методисты ГБОУ «ДДЮТ», педагоги дополнительного образования. 

Срок реализации программы: май 2018 года – июнь 2019 года. 

Ресурсы проекта: 

Материально-технические: лекционный зал/кабинет, компьютер, канцелярские 

принадлежности, бумага, многофункциональное устройство для копирования и 

тиражирования методических рекомендаций.  

Информационно-методические: нормативно-правовые документы, методическая 

литература. 

Кадровые: методисты (первой и высшей категории). 

Формы проведения программных мероприятий: 

Методический совет, педагогический совет, круглый стол, активные лекции, 

практические занятия, педагогические мастерские, «мозговой штурм», творческая защита, 

мастер-класс, «ярмарка идей», презентация опыта и т.д. 
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Этапы реализации программы 

I. Диагностический этап (май – июнь 2018 года) 

Цель: выявление потребностей педагогов в повышении профессиональной 

компетентности. 

 

II. Этап теоретического и практического исследования вопроса (сентябрь 2018 года – 

март 2019 года) 

Цель: обеспечение мотивационной готовности педагогического коллектива к освоению 

новшеств, теоретической и практической готовности педагогического коллектива к 

освоению модулей. 

Содержание деятельности 

1. Проведение методических советов. 

2. Выбор педагогами модулей в соответствии со своими потребностями и с учетом 

личностного и социального заказа. 

3. Создание информационного поля: обеспечение педагогов методической литературой. 

4. Проведение цикла методических занятий для педагогов по модулям: 

обобщение и представление педагогического опыта; 

открытое занятие как инструмент повышения профессионализма педагога; 

организация проектной деятельности в учреждении дополнительного 

образования; 

методическое обеспечение процесса работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями (индивидуальный образовательный маршрут); 

методическое обеспечение процесса работы с детьми с ОВЗ в условиях 

организации дополнительного образования. 

5. Осуществление индивидуальной консультативной деятельности с педагогами по 

реализации выбранного модуля. 

6. Установление сотрудничества с государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» (АО ИОО) по реализации программы. 

 

III. Этап обобщения опыта работы (апрель – июнь 2019 года). 

Цель: представление лучшего педагогического опыта. 

Содержание деятельности 

1. Проведение круглых столов по тематике творческих групп.  

2. Представление опыта работы в публичной форме (Педагогический совет по теме 

«Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования: точки 

роста»). 

3. Анализ результатов реализации программы и планирование методической деятельности 

учреждения  на 2019-2020 учебный год. 

4. Подготовка публикаций лучшего педагогического опыта в областном электронном 

информационно-методическом сборнике «РОСТ». 

 

Ожидаемый результат: 

Повышение профессиональной компетентности педагога в соответствии с выбранным 

модулем программы: 

1. Обобщение собственного педагогического опыта в следующих формах: тезисы, 

статья, выступление, мастер-класс, методические разработки и др. 

2. Разработка плана – конспекта открытого занятия. 
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3. Разработка проектной документации. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

5. Обобщение собственного педагогического опыта по работе с детьми с ОВЗ. 

 

 

 

Календарный план реализации программы 
 

Этап Срок 

реализации 

Наименование мероприятия Ответственный 

Диагностический 

этап 

май-июнь  

2018 

Анализ методической 

деятельности педагога 

дополнительного образования за 

2017-2018 учебный год 

Е.А.Марценковская  

июнь 2018 Заседание Методического совета 

по определению Единой 

методической темы учреждения 

на 2018-2019 учебный год 

(разработка программы) 

Е.А.Марценковская  

Диагностика потребностей 

педагогов в повышении 

профессиональной 

компетентности 

Методисты 

Этап 

теоретического и 

практического 

исследования 

вопроса 

Заседания Методического Совета 

сентябрь 

2018 

 

Программно-методическое 

обеспечение реализации Единой 

методической темы – 

рассмотрение и утверждение 

программы «Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного образования: 

точки роста» 

Е.А.Марценковская  

 

апрель 

2019  

Подведение итогов работы 

педагогического коллектива по 

реализации Единой методической 

темы «Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного образования: 

точки роста» 

Е.А.Марценковская  

 

июнь 2019 Подведение итогов методической 

деятельности за 2018-2019 

учебный год 

Е.А.Марценковская  

 

Работа тематических групп (реализация программы) 

октябрь 2018 Установочное занятие: 

- теоретический аспект 

- планирование деятельности по 

теме/модулю программы (выбор 

Методисты 
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форм занятий, самообразование 

по теме, консультации, 

посещение открытых занятий и 

т.д.) 

октябрь 2018 

–март 2019 

Реализация программных 

мероприятий 

Методисты 

Индивидуальные консультации 

в течение 

года 

Индивидуальные консультации 

по теоретическим  и 

практическим аспектам тем/ 

модулей 

Методисты 

Этап обобщения 

опыта работы 

март 2019 Круглый стол по тематике 

творческих групп 

Методисты 

апрель 2019 Педагогический совет по Единой 

методической теме  

«Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного образования: 

точки роста» 

Е.А.Марценковская  

 

май - июнь *Анализ результатов реализации 

программы и планирование 

методической деятельности 

учреждения на 2019-2020 

учебный год  

 

 

май - июнь Выставка/презентация 

методических материалов по 

результатам работы тематических 

групп. 

Издание областного электронного 

информационно-методического 

сборника «РОСТ». 

 

 

*Тематика и содержание модулей может изменяться ежегодно, в зависимости от 

индивидуальных профессиональных потребностей педагогов. 
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Учебный план 

 

№ Модуль, тема 

 

Теория Практика Всего 

1 Обобщение и представление педагогического 

опыта. 
6 12 18 

2 Открытое занятие как инструмент повышения 

профессионализма педагога. 
5 13 18 

3 Организация проектной деятельности в 

учреждении дополнительного образования. 
6 12 18 

4 Методическое обеспечение процесса работы с 

обучающимися с особыми образовательными 

потребностями (индивидуальный образовательный 

маршрут). 

5 13 18 

5 Методическое обеспечение процесса работы с 

детьми с ОВЗ в условиях организации 

дополнительного образования. 

6 12 18 

 

*Тему и количество модулей педагоги выбирают самостоятельно в зависимости от 

индивидуальных профессиональных потребностей. 

 

 

 

Модуль  «Обобщение и представление педагогического опыта» 
 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Теория Практика Всего 

1 Передовой педагогический опыт: обобщение и 

представление. 

2 - 2 

2 Учимся составлять тезисы к выступлению. 1 1 2 

3 Публичное выступление: секреты успешной 

презентации. 

1 1 2 

4 Статья как форма обобщения педагогического 

опыта 

1 1 2 

5 Алгоритм описания собственного 

педагогического опыта. 

1 1 2 

6 Круглый стол по итогам работы тематической 

группы.  

- 2 2 

 Индивидуальная работа - 6 6 

Итого 6 12 18 

 

 

Содержание  

 

1. Передовой педагогический опыт: обобщение и представление. 

Теория. Понятие  передового педагогического опыта. Документы, регламентирующие 

деятельность по обобщению педагогического опыта.  Формы и уровни обобщения 

передового педагогического опыта. Умения и навыки, необходимые для обобщения 

опыта. Типичные ошибки, возникающие у педагогов при работе над описанием своего 

опыта. Входная диагностика затруднений у педагогов творческой группы. 
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2. Учимся составлять тезисы к выступлению. 

Теория. Что такое тезисы. Роль тезисов в обобщении и распространении педагогического 

опыта. Структура и алгоритм составления тезисов. 

Практика. Упражнения на тренировку навыков составления тезисов к выступлению. 

 

3. Публичное выступление: секреты успешной презентации. 

Теория. Обобщение и систематизация материалов. Представление и защита 

педагогического опыта. Принципы и правила успешного выступления. Типичные ошибки 

в создании мультимедийных презентаций. 

Практика. Анализ различных мультимедийных презентаций: недостатки и преимущества 

 

4. Статья как форма обобщения педагогического опыта 

Теория. Что такое статья, ее отличие от тезисов. Особенности написания. Структура 

статьи. Требования, предъявляемые к статье.  

Практика. Упражнения на тренировку умений и навыков по составлению статьи. 

 

5. Алгоритм описания собственного педагогического опыта. 

Теория. Подходы к описанию педагогического опыта: система, части, компоненты. 

Работа по распространению педагогического опыта: формы и этапы. 

Практика. Упражнение на выделение основных компонентов (идея, цель, задачи, 

актуальность и пр.) в учебных материалах. 

 

6. Круглый стол по итогам работы тематической группы. 

Практика. Презентация элементов собственного педагогического опыта участниками 

тематической группы. Итоговая диагностика. Подведение итогов работы группы 

 

Индивидуальная работа предполагает как самостоятельную работу участников по 

описанию элементов собственного педагогического опыта, так и работу под руководством 

кураторов по выполнению итогового задания. Работа осуществляется в течение учебного 

года по индивидуальному графику. 

 

 

Литература 

 

1. Андерсон М.Н. Статья как форма обобщения передового педагогического опыта. 

Сборник «ХХ Юбилейные царскосельские  чтения». Материалы международной научной 

конференции. 2016 год. Стр. 14-17 

2. Васильева Л.Е. Обобщение педагогического опыта учителя в современных 

условиях: теория и практика. Сибирский педагогический журнал, 2014 г., №3. Стр 186 – 

187 

3. Задворная М.С., Публикация статей в сети Интернет как одна из форм 

обобщения и распространения педагогического опыта педагогов дошкольного 

образования. Проблемы современной науки, 2016 год, №23. Стр. 45-50 

4. Иванова Л.А. Применение игрового метода обучения на занятиях в объединении 

«Туризм и спортивное ориентирование». Эффективный педагогический опыт / Опыт 

работы обобщила и описала И.А. Рябых. – Хабаровск: КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ, 2016. – 

24с. 

5. Коняева Е.А., Павлова Л.Н. Краткий словарь педагогических понятий: учебное 

издание, Челябинск: Издательство Челябинского государственного педагогического 

университета, 2012. – 131 с.  
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6. Компетенции публичного выступления – индикатор профессиональной 

компетентности педагога. Голик Д.Ю., Развозжаева Т.Л., Челябинский гуманитарий. 2016 

№4. Стр. 64-73 

7. Кустобаева Е.К. Управление процессом изучения и обобщения передового 

педагогического опыта/Е.К. Кустобаева//Методист. – 2002. - №5. – С. 35-37. 

8. МедоваЮ.В., Е.А. Долгачева Е.А. Возможности общения и трансляции 

педагогического опыта в современной образовательной системе. Методист, 2011 год, №1. 

Стр. 58-59 

9. Молчанова А.В. Обобщение и накопление профессионального опыта 

педагогического работника, реализующего основные и дополнительные образовательные 

программы. Образовательная среда сегодня: стратегии развития: 2016 г., №1. Стр 243-247. 

10. Нестеров В.В. Коммуникативная компетентность как фактор профессиональной 

компетентности педагога, Акмелогия, 2009 г, №1. Стр. 19-26 

11. Организационно-методическое сопровождение конкурса «Воспитать человека»: 

сб. метод. реком. /сост. Н.В.Наумова, Т.А.Титова, О.В. Сидорова. - Архангельск: изд-во 

АО ИОО, 2015 – 111с. 

12. Управление разработкой и реализацией персонифицированных программ 

повышения квалификации: методические рекомендации / под ред. М.И.Солодковой. – 

Челябинск: Издательство ЧППКРО, 2011. – 100 с. 

13. Формы обобщения опыта работы в процессе аттестации педагогических и 

руководящих работников /метод. рекомендации [авт.-сост. Н.В.Наумова, Т.А.Титова] - 

Архангельск: изд-во АО ИОО, 2014 – 70с. 

14. Шихваргер Ю.Г. Педагогический опыт: изучение, обобщение, продвижение.– 

Новосибирск: ПППО НГПУ, 2016. 

 

Интернет-источники:  

15. http://erusds.ru.  Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический 

словарь.  

16. https://cyberleninka.ru В.М. Жураковская, Коммуникативная компетентность как 

компонент индивидуального опыта личинки. Сибирский педагогический журнал, 2008, 

№12, стр 114-126. 

17. https://elibrary.ru  Электронная научная библиотека 

18. www.ippk.arkh-edu.ru Мякшина Р.В., Дерябина Н.В. Методическое обеспечение 

процесса обобщения педагогического опыта при подготовке к аттестации. Материалы 

ВКС, АО ИОО, г. Архангельск. 
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Модуль  «Открытое занятие как инструмент повышения 

профессионализма педагога» 

 
Учебно-тематический план 

 

№ Тема Теория Практика Всего 

1 Методические основы построения учебного 

занятия в системе дополнительного образования 

2 - 2 

2 Модель учебного занятия в учреждениях 

дополнительного образования 

1 1 2 

3 Методика подготовки и проведения различных 

форм учебных занятий 

1 1 2 

4 Основные виды анализа учебного занятия 1 1 2 

5 Практикум по написанию плана-конспекта 

открытого занятия 

- 2 2 

6 Круглый стол по итогам работы тематической 

группы.  

- 2 2 

 Индивидуальные консультации - 6 6 

Итого 5 13 18 

 

 

 

Содержание  

1. Методические основы построения учебного занятия в системе 

дополнительного образования 

Теория. Нормативные документы, регламентирующие порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. Учебное занятие как основной элемент образовательного процесса. Виды 

учебных занятий. 

 

2. Модель учебного занятия в учреждениях дополнительного образования. 

Теория. Классификация учебных занятий, их дидактическая цель и структура. Этапы 

учебного занятия, задачи, содержание деятельности. 

Практика. Практическое задание «Как анализировать свое собственное занятие?» 

 

3. Методика подготовки и проведения различных форм учебных занятий. 

Теория. Примерная структура учебного занятия. Организация занятия. Условия 

достижения эффективности занятия. Основные требования к современному занятию. 

Основные принципы обучения. Методы организации учебного занятия.  

Практика. Практическое задание «Схема самоанализа учебного плана открытого 

занятия» 

 

4. Основные виды анализа учебного занятия. 

Теория. Формы анализа и самоанализа учебного занятия. Системный анализ занятия.  

Практика. Самоанализ учебного занятия. Алгоритм анализа занятия педагога 

дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ». 

 

5. Практикум по написанию плана-конспекта открытого занятия. 

Практика. Разработка и написание подробного плана-конспекта открытого занятия. 

 

6. Круглый стол по итогам работы тематической группы. 
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Практика. Презентация элементов собственного педагогического опыта участниками 

тематической группы. Итоговая диагностика. 

Подведение итогов работы группы. 

 

Индивидуальная работа предполагает как самостоятельную работу участников по 

описанию элементов собственного педагогического опыта, так и  работу под 

руководством кураторов по выполнению итогового задания. Работа осуществляется в 

течение учебного года по индивидуальному графику.  

 

 

 

Литература 

1.. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. [Текст] / В.П. Беспалько 

– М.: Педагогика, 1989. – 190 с. 

2. Буйлова Л.Н. Учебное занятие в учреждении дополнительного образования. – 

М.: ЦДЮТ «Бибирево», 2001. 

3. Ушакова М.В. Учебное занятие в учреждении дополнительного образования// 

Внешкольник. – 1997. - №1. – С. 30-32. 

4. Русских Г.А. Подготовка учителя к проектированию адаптивной 

образовательной среды ученика: Пособие для учителя. – М.: Ладога - 100, 2002. 

5. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых. [Текст] /Ю.Н. Кулюткин – М.: 

Просвещение, 1989 . – 128 с. 

6. Левитан К.М. Личность педагога: становление и развитие. [Текст] / К.М. Левитан 

– Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1990. – 168 с. 

7. Ситник А.П. Внутришкольная методическая работа в современных условиях. 

[Текст] /А.П. Ситник – М.:  Изд-во МГОПИ «Альфа», 1993. – 146 с. 

8. Справочник администрации школы по организации учебно-воспитательного 

процесса. Ч. 1 / Сост. Е.М. Муравьев, А.Е. Богоявленская. – М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2000. 

9. Токмакова О.В. Дидактические материалы к курсу «Управление 

образовательным процессом на учебном занятии». Киров, 2004. 

10. Фомин А.А. Соблюдение педагогических требований как фактор, повышающий 

профессиональную компетентность современного учителя.// Завуч. – №1. – 2000. с.59–65 
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Модуль  «Организация проектной деятельности в учреждении 

дополнительного образования» 

 
Учебно-тематический план 

 

№ Тема Теория Практика Всего 

1 Теоретические аспекты организации 

проектной   деятельности 

2 - 2 

2 Типология проектов. Методы 

проектирования 

1 1 2 

3 Организация работы над проектом. Этапы 

проектной деятельности 

1 1 2 

4 Требования к оформлению проектной 

документации 

1 1 2 

5 Презентация и защита проекта 1 1 2 

6 Круглый стол по итогам работы 

тематической группы.  

- 2 2 

 Индивидуальная работа - 6 6 

Итого 6 12 18 

 

 

 

Содержание  

 

1. Теоретические аспекты организации проектной   деятельности. 

Теория. Теоретические аспекты темы. Подходы к организации проектной деятельности в 

системе дополнительного образования. Нормативно-правовое обеспечение проектной 

деятельности в образовании. Основные требования к проектам. Входная диагностика 

затруднений у педагогов творческой группы. 

 

2. Типология проектов. Методы проектирования. 

Теория. Типы проектов. Классификация проектов. Методы проектирования: методы, 

дающие новые решения; методы, связанные с пересмотром постановки задач; творческие 

методы проектирования. 

Практика. Выбор методов проектирования с учетом специфики деятельности, 

заложенной в проекте, возраста участников, длительности  проекта и т.д. Упражнения на 

определение классификации проектов. 

 

3. Организация работы над проектом. Этапы проектной деятельности. 

Теория. Порядок осуществления проектной деятельности в ГБОУ «ДДЮТ». Основные 

требования к проекту. Этапы выполнения проекта: подготовительный, основной, 

завершающий. 

Практика. Упражнения направленные на планирование различных этапов проектной 

деятельности и определение их содержания.  

 

4. Требования к оформлению проектной документации 

Теория. Примерная структура оформления проекта. Требования, предъявляемые к 

проектной документации. Особенности написания проектов. 

Практика. Тренировка умений и навыков по составлению проектной документации. 

Типичные ошибки при написании проектов. 
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5. Презентация и защита проекта. 

Теория. Презентация (защита) проекта на разных этапах проектной деятельности: 

особенности и отличия. Процедура защиты готового проекта. Принципы построения 

публичного выступления. Критерии оценки проекта.  

Практика. Отработка умений и навыков публичного выступления. Самооценка проекта и 

работ по его выполнению.  

 

6. Круглый стол по итогам работы тематической группы. 

Практика. 

Презентация готовых проектов и проектной документации участниками тематической 

группы. Итоговая диагностика. 

Подведение итогов работы группы 

 

Индивидуальная работа предполагает как самостоятельную работу участников по 

описанию элементов собственного педагогического опыта, так и  работу под 

руководством кураторов по выполнению итогового задания. Работа осуществляется в 

течение учебного года по индивидуальному графику.  

 

 

 

Литература 

 
1. Артюгина Т.Ю. Современные образовательные технологии: изучаем и 

применяем: учеб. – метод. пособие / авт. Т.Ю. Артюгина. – Архангельск: АО ИППК РО, 

2009. 

2. Колтунова М.В. Деловое общение: Нормы, риторика, этикет: Учеб. Пособие. – 

М.: Логос, 2005. 

3. Леонтович А.В. Основные рабочие понятия исследовательской деятельности 

учащихся. Проектно-исследовательская деятельность: организация, сопровождение, опыт. 

– М., 2005 

4. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: 

М.:АРКТИ, 2005. 

5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. – М: ACADEMA, 2005 

6. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 2008. 

7. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014.  
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Модуль  «Методическое обеспечение процесса работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями  

(индивидуальный образовательный маршрут)» 

 
Учебно-тематический план 

 

№ Тема Теория Практика Всего 

1 Принцип индивидуализации процесса 

обучения. 

2 - 2 

2 Образовательная стратегия личностного 

саморазвития детей. 

Понятие «Индивидуальный образовательный 

маршрут». 

1 1 2 

3 Этапы проектирования индивидуального 

образовательного маршрута. 

1 1 2 

4 Методологические основы построения 

индивидуального образовательного маршрута 

для одаренных детей. 

1 1 2 

5 Практикум по разработке индивидуального 

образовательного маршрута 

- 2 2 

6 Круглый стол по итогам работы тематической 

группы.  

- 2 2 

 Индивидуальные консультации - 6 6 

Итого 5 13 18 

 

 

 

Содержание  

 

1. Принцип индивидуализации процесса обучения. 

Теория. Нормативные документы, регламентирующие порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. Понятия: индивидуальный подход, индивидуализация, индивидуализация 

обучения. 

 

2. Образовательная стратегия личностного саморазвития детей. Понятие 

«Индивидуальный образовательный маршрут». 

Теория. Дидактические принципы личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Индикаторы эффективности процесса педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями. Индивидуальный образовательный маршрут. 

Практика. Практическое задание «Индивидуальный образовательный маршрут – это…?» 

 

3. Этапы проектирования индивидуального образовательного маршрута. 

Теория. Варианты проектирования индивидуального образовательного маршрута (Х. Н. 

Ниязова, Н. А. Будаева). Этапы проектирования. 

Практика. Практическое задание «Проектирование и разработка индивидуального 

образовательного маршрута». 

 

4. Методологические основы построения индивидуального образовательного 

маршрута для одаренных детей. 
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Теория. Выявление и сопровождение одаренных детей. Типы одаренности. Принципы 

работы с одаренными детьми. Дети особой социальной заботы. Структура 

индивидуального образовательного маршрута. Требования к проектированию и 

разработке индивидуального образовательного маршрута. Алгоритм проектирования и 

разработки индивидуального образовательного маршрута. 

Практика. Самоанализ организации образовательного процесса для одаренных детей и 

детей особой социальной заботы. Проектирование и разработка индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

5. Практикум по разработке индивидуального образовательного маршрута 

Практика. Проектирование и разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей с особыми образовательными потребностями в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (одаренные дети, дети особой 

социальной заботы). 

 

6. Круглый стол по итогам работы тематической группы. 

Практика. Презентация индивидуальных образовательных маршрутов для детей с 

особыми образовательными потребностями в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (одаренные дети, дети особой 

социальной заботы).  Итоговая диагностика. 

Подведение итогов работы группы. 

 

Индивидуальные консультации. 

Индивидуальная работа предполагает как самостоятельную работу участников по 

описанию элементов собственного педагогического опыта, так и  работу под 

руководством кураторов по выполнению итогового задания. Работа осуществляется в 

течение учебного года по индивидуальному графику.  

 

 

 

Литература 

 

1. Будаева Н.А. Разработка и оформление индивидуального образовательного 

маршрута. Методическое пособие. Усть-Кут. 2015г. стр. 27 

2. Беспалова Г.М. Тьюторское сопровождение: организационные формы и 

образовательные эффекты / Г.М. Беспалова // Директор школы - 2007. - № 7. - С. 51-58.  

3. Гущина Т.Н. Индивидуальный образовательный маршрут как средство 

сопровождения развития субъектности обучающихся // Воспитание школьников. - 2011. - 

№ 9. - С. 32-38. 

4. Егорова М.С., Кузнецова Т.И. Индивидуальный образовательный маршрут // 

Доп. образование и воспитание. - 2015. - № 6. - С. 12-14.  

5. Ермакова С.В., Деревцова Т. И., Халяпина Л.И. Индивидуальный 

образовательный маршрут как практика индивидуализации обучения // Доп. образование 

и воспитание. - 2015. - № 12. - С. 35-37.  

6. Индивидуализация образования и основы тьюторского сопровождения: учебно-

методическое пособие / Арханг. обл. ин-т открытого образования; [авт.-сост. Е.В. 

Балагина, О.Б. Голованова, Ю.С. Филиппова]. - Архангельск: АО ИОО, 2014. - 60 с. 

7. Индивидуальный подход в обучении и воспитании / авт.-сост. В.Н. Пунчик и др. 

- Минск: Красико-Принт, 2008. - 126 с. 

8. Комиссарова О.А. Понятие индивидуального образовательного маршрута // 

Педагогика. - 2014. - № 6. - С. 53-56.  
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9. Крючкова О.В. Индивидуальный образовательный маршрут // Доп. образование 

и воспитание. - 2015. - № 5. - С. 13-15.  

10. Ниязова Х.Н. Индивидуальный образовательный маршрут как форма 

педагогической поддержки одаренных детей. Методические рекомендации./ Ханты-

Мансийск: «Институт развития образования», 2014. – С.60. 

11. Особенности обучения и воспитания детей с опережающим развитием/ [гл. ред. 

М.Н. Поволяева]. - М.: ООО "ДОД", 2008. - 114 с.  

12. Попова Т. В. Развитие одарѐнных детей через исследовательскую деятельность: 

из опыта работы УДОД  // Методист. - 2014. - № 6. - С. 33-37. 

13. Чередилина М., Буланов М. Я вижу цель: индивидуальный образовательный 

маршрут школьника // Учит. газ. - 2015. - 14 июля (№ 28). - С. 8 
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Модуль «Методическое обеспечение процесса работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях организации 

дополнительного образования» 

 
Учебно-тематический план 

 

№ Тема 

 

Теория Практика Всего 

1 Дополнительное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

актуальные вопросы 

1 - 1 

2 Нормативно-правовое обеспечение 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 1 2 

3 Психофизиологические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2 - 2 

4 Психолого-педагогическая диагностика детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 1 2 

5 Варианты обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в организации 

дополнительного образования 

1 1 2 

6 Круглый стол по итогам работы тематической 

группы 

- 2 2 

 Индивидуальные занятия - 7 7 

Итого 6 12 18 

 

 

 

Содержание 

 

1. Дополнительное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья: актуальные вопросы. 

Теория. Понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». 

Специальные условия для получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Теория. Основополагающие документы, регламентирующие процесс дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Практика. Анализ нормативно-правовых актов федерального, регионального и 

локального уровня в области дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3. Психофизиологические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Теория. Психофизиологические особенности различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Специфика организации образовательного 

процесса с детьми с ограниченными возможностями. Организация работы с родителями 

по включению в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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4. Психолого-педагогическая диагностика детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях организации дополнительного образования. 

Теория. Индивидуальные особенности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Диагностический инструментарий для исследования индивидуальных 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Практика. Отработка практических навыков организации диагностической работы. 

 

5. Варианты обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

организации дополнительного образования 

Теория. Понятие адаптированной дополнительной общеобразовательной программы. 

Адаптация дополнительных общеразвивающих программ с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура адаптированной дополнительной общеобразовательной программы. Понятие 

индивидуального образовательного маршрута. Алгоритм проектирования 

индивидуального образовательного маршрута для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях организации дополнительного образования. 

Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в системе 

Moodle. 

Практика. Анализ учебных материалов (адаптированная дополнительная 

общеобразовательная программа, индивидуальный образовательный маршрут). 

 

6. Круглый стол по итогам работы тематической группы 

Практика. Презентация опыта работы участников тематической группы в области 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Подведение итогов работы. 

 

Индивидуальные занятия.  

Практика. Подготовка итогового задания под руководством куратора тематической 

группы. Работа осуществляется в течение учебного года по индивидуальному графику в 

количестве 7 часов.  

 

Литература 

1. Митрофанова Л.М. Индивидуальный образовательный маршрут как механизм 

индивидуализации образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей / Изв. Сарат. ун-та. Новая сер. 2012. Т. 12 Акмеология образования. 

Психология развития, вып. 4. С. 97- 105. 

2. Ермакова С.В. Индивидуальный образовательный маршрут как практика 

индивидуализации обучения / С.В. Ермакова, Т.И. Деревцова, Л.И. Халяпина //  

Дополнительное образование и воспитание № 12, 2015. С. 35-37. 

3. Соловьева С.В. Проектирование индивидуальных  образовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Методические рекомендации. 

Екатеринбург, 2011. 138 с. 

4. Егорова М.С. Индивидуальный образовательный маршрут / М.С. Егорова, Т.И. 

Кузнецова//  Дополнительное образование и воспитание № 6, 2015. С. 12-14.  

5. Крючкова О.В. Индивидуальный образовательный маршрут // Доп. образование 

и воспитание. - 2015. - № 5. - С. 13-15.  
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Диагностический инструментарий 

 

 
ЛИСТ САМООЦЕНКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

«ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

 

Цель: выявить затруднения и перспективы  дальнейшей профессиональной подготовки, 

самостоятельно оценив  умения выполнять трудовые действия.  

 

Уважаемый педагог, 

1. просим Вас заполнить графы таблицы, оценив  умения выполнять  трудовые  действия 

(показатели оценки),  отметив  любым значком. 

 

ФИО ________________________________________________________________________ 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ _________________________________________________________ 

 

1 2 3 4 5 6 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

(трудовые действия) 

Имею 

опыт 

Испытываю 

затруднения 

Необходима 

дополнительн

ая 

информация  

Знаю 

как 

делать 

Могу 

научить 

других 

-разработка дополнительной 

общеразвивающей программы (ДОП) 

     

- определение педагогических целей и задач 

при разработке ДОП и планировании занятий  

и досуговых мероприятий с обучающимися 

     

- планирование занятий и (или) циклов 

занятий  в соответствии с ДОП 

     

- разработка инструментария для оценки 

планируемых результатов освоения ДОП 

     

- проведение занятий в соответствии с  ДОП, в 

т.ч. 

- с детьми, имеющими ОВЗ, 

- с детьми, находящимися в тяжелой 

жизненной ситуации, 

- с одаренными детьми 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стимулирование и мотивация деятельности и 

общения учащихся на учебных занятиях 

     

- текущий контроль, помощь учащимся в 

коррекции деятельности и поведения на 

занятиях 

     

- контроль и оценка освоения обучающимися 

ДОП 

     

- фиксация и оценка динамики 

подготовленности и мотивации учащихся в 

процессе освоения ДОП 

     

- анализ и интерпретация результатов 

педагогического контроля и оценки 

     

- разработка сценариев досуговых 

мероприятий 

     

- планирование подготовки досуговых      
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мероприятий 

- организация подготовки досуговых 

мероприятий 

     

- проведение досуговых мероприятий с 

учащимися 

     

- планирование взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся 

     

- организация совместной деятельности детей 

и взрослых при проведении занятий и 

досуговых мероприятий 

     

- проведение родительских собраний, 

индивидуальных и групповых встреч 

(консультаций) с родителями (законными 

представителями) учащихся 

     

- консультирование учащихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

дальнейшей профессионализации 

     

- обеспечение в рамках своих полномочий 

соблюдения прав ребенка и выполнения 

взрослыми установленных обязанностей. 

     

- набор на обучение по ДОП      

- ведение документации, обеспечивающей 

реализацию ДОП 

     

- проектирование оснащения учебного по-

мещения (кабинета, лаборатории, мастерской, 

студии, спортивного, танце-вального зала) 

     

 

2. На основе анализа выявленных затруднений (столбцы 3 и 4) сформулируйте примерные  

темы актуальной профессиональной подготовки. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. На основе анализа столбцов  5 и 6  сформулируйте возможные темы  обобщения и 

представления опыта. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Спасибо. 
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Лист самооценки 

Составляющие коммуникативной компетентности педагога,  

необходимые для обобщения и распространения опыта 
 

Инструкция: отметьте знаком «+» действия, в которых Вы испытываете 

затруднения. 

1. Определять ведущую идею (сущность) педагогического опыта для обобщения  

2. Отбирать адекватные формы и методы презентации своей работы  

3. Владеть методикой различных форм описания опыта  

4. Публично представлять результаты своей деятельности  

5. Устанавливать контакт с аудиторией  

6. Организовывать совместную деятельность людей для достижения 

определенных социально значимых целей 

 

7. Убеждать, аргументировать свою позицию  

8. Владеть основами профессиональной речевой культуры  

9.  Владеть грамотной устной и письменной речью  

10. Создавать научные и научно-методические тексты по заданной логической 

структуре. 

 

12 Другое 

 

 

 

 

 

Лист самооценки 

по результатам работы тематической группы по теме 

«Открытое занятие как инструмент повышения профессионализма педагога» 
 

Инструкция: отметьте знаком «+» действия, в которых Вы испытываете 

затруднения. 

1. Определять цели и задачи для планирования открытого занятия  

2 Отбирать содержание теоретической и практической части занятия  

3. Отбирать адекватные формы и методы организации открытого занятия  

4. Определять структуру открытого занятия (методическая логика занятия)  

5 Определять продолжительность этапов занятия  

6. Отбирать способы и методы мотивации детей на протяжении всего занятия 

(активизация познавательной и практической деятельности, включение каждого 

ребенка в деятельность) 

 

7. Отбирать содержание различных этапов занятия в соответствии с возрастными 

особенностями детей 

 

8. Отбирать различные варианты взаимодействия между педагогом и обучающимися на 

разных этапах занятия 

 

9. Отбирать различные методы обучения (эффективность, оптимальность, 

адекватность) 

 

10. Отбирать методы обучения, способствующие развитию самостоятельности и 

творческих способностей обучающихся 

 

11. Определять целесообразную организацию работы детей с учетом особенностей вида 

деятельности 

 

12.  Определять критерии и показатели эффективности и качества занятия 

(результативность занятия) 

 

13 Другое 
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АНКЕТА 

Уважаемые педагоги! 

 В целях выявления профессиональных затруднений по работе методом 

проектов, просим ответить на следующие вопросы 

 

Оцените ваш уровень … 
№ 

п/п 
 Высокий Средний Низкий 

1.  Знаний о методе проектов     

2.  Вашего профессионального мастерства в 

аспекте осуществления педагогической 

деятельности на основе проектного метода 

   

Оцените степень затруднения при …. 

  Максимальная  Средняя  Минимальная  

3.  Определении цели и задач проекта    

4.  Выборе названия проекта    

5.  Определении формы продуктов проектной 

деятельности 

   

6.  Составлении алгоритма работы над проектом    

7.  Определении структурных составляющих 

проекта 

   

8.  Определении типа проекта    

9.  Определении проблемы и актуальности 

исследования и проекта 

   

10.  Написании и оформлении письменного 

текста работы 

   

11.  Презентации и защите проекта    

12.  Представлении результатов работы     

13.  Рефлексии и самоанализе    

 

 
АНКЕТА 

Уважаемые педагоги! 

 В целях выявления профессиональных затруднений при проектировании и 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов, просим ответить на 

следующие вопросы 

Оцените ваш уровень … 

 Высокий Средний Низкий 

Знаний о принципах индивидуализации процесса 

обучения. 
   

Вашего профессионального мастерства при 

проектировании и разработке индивидуального 

образовательного маршрута 

   

Оцените степень затруднения при …. 

 Максимальная  Средняя  Минимальная  

Определении необходимости индивидуального 

сопровождения обучающегося 

   

Проектировании  индивидуального 

образовательного маршрута (этапы, алгоритм, 

структура) 

   

Разработке индивидуального образовательного    
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маршрута (цель, задачи, ожидаемые результаты, 

возможные проблемы при реализации) 

Написании и оформлении письменного текста 

документа 

   

Необходимости внесения изменений 

(корректировке) индивидуального 

образовательного маршрута 

   

Рефлексии и самоанализе    

 

 
Лист самооценки 

по результатам работы тематической группы по теме 

«Методическое обеспечение процесса работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях организации дополнительного образования» 
 

Инструкция: отметьте знаком «+» действия, в которых Вы испытываете 

затруднения. 

1 Определять варианты обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

 

1. Определять цели и задачи для планирования  занятия с детьми с ОВЗ  

2 Отбирать содержание теоретической и практической части занятия  

3. Отбирать адекватные формы и методы организации занятия для детей с ОВЗ  

4 Определять продолжительность этапов занятия  

5. Отбирать способы и методы мотивации детей на протяжении всего занятия 

(активизация познавательной и практической деятельности, включение каждого 

ребенка в деятельность) 

 

6. Отбирать содержание различных этапов занятия в соответствии с психическими и 

физиологическими особенностями детей 

 

7. Отбирать различные варианты взаимодействия между педагогом и обучающимися на 

разных этапах занятия 

 

8. Отбирать различные методы обучения (эффективность, оптимальность, 

адекватность) 

 

9 Определять целесообразную организацию работы детей с учетом особенностей вида 

деятельности 

 

10.  Определять критерии и показатели эффективности и качества занятия 

(результативность занятия) 

 

11 Другое 
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