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Краткое описание  инновационного проекта  
 

«Главной сегодняшней задачей образования взрослых является  производство 

компетентных людей - людей, которые были бы способны применять свои знания в 

изменяющихся условиях, и... чья основная компетенция заключалась бы в умении 

включаться в постоянное самообучение на протяжении всей своей жизни» 

                                                                                                           (М. Ноулз) 

 

Наименование 

инновационной 

площадки 

«Развитие профессиональной компетентности педагога в 

условиях внедрения профессионального стандарта педагога в 

системе дополнительного образования» 

Основная идея 

инновационной 

площадки 

 

Система Российского дополнительного образования на 

современном этапе развития общества  претерпевает серьезные 

содержательные изменения в формулировании миссии и цели. 

Внедрение профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» ставит 

серьезные задачи модернизации организационной и 

содержательной системы дополнительного образования. 

Стандарт является действенным инструментом повышения 

качества образования и выхода отечественного образования на 



международный уровень. Педагог дополнительного образования  

является одним из центральных субъектов реализации 

образовательной деятельности в учреждениях данного типа. 

Деятельность краевой инновационной площадки 

«Развитие профессиональной компетентности педагога в 

условиях внедрения профессионального стандарта педагога в 

системе дополнительного образования» направлена на 

создание условий для эффективного научно-методического 

сопровождения профессионального становления и развития 

педагога дополнительного образования в его профессиональной 

деятельности в рамках требований профессионального 

стандарта. 

Реализация программы краевой инновационной площадки 

будет способствовать развитию кадрового потенциала системы 

дополнительного образования края через совершенствование 

профессионально-личностной компетентности педагогов. 

Современное 

состояние 

исследований и 

разработок по 

данной площадке  

В настоящее время педагог – ведущая фигура в повышении 

качества образования в системе дополнительного образования. 

Специфика дополнительного образования – отсутствие 

стандартов в реализации программ, добровольность и 

вариативность – увеличивают роль и значение педагога как 

субъекта образовательного процесса, а, следовательно, и 

уровень его квалификации становится более важным 

показателем качества образования. Поэтому, сегодня вопрос 

личностно-профессионального роста – ключевой для 

учреждения дополнительного образования. 

Усиливает акценты в этом вопросе и государственная 

политика. Принят Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», развитие 

кадрового потенциала системы дополнительного образования 

детей является одним из ключевых направлений Концепции 

развития дополнительного образования.  

Профессиональный стандарт предъявляет требования к 

образованию и обучению педагога дополнительного 

образования детей и взрослых на уровне среднего 

профессионального или высшего образования, а также 

дополнительного профессионального педагогического 

образования. Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» описывает три 

обобщенные трудовые функции: преподавание по 

дополнительным общеобразовательным программам (педагог 

дополнительного образования, старший педагог 

дополнительного образования, тренер преподаватель, старший 

тренер преподаватель, преподаватель); организационно 

методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (методист), организационно 



педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (педагог-организатор). 
 В основу современной системы подготовки и 

профессионального развития педагога сферы дополнительного 
образования положена идея компетентностного подхода, прежде 
всего, как идея открытого заказа на содержание образования, 
который особенно активно разрабатывается в последние годы в 
научном сообществе (В.И. Байденко, И.А. Зимняя,               Т.М. 
Ковалева, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.) Компетентностный 
подход апеллирует к современной парадигме 
междисциплинарного образования, что в достаточной степени 
отвечает требованиям к кадрам сферы дополнительного 
образования (В.И. Байденко). Проблема формирования 
компетенций и профессионально значимых качеств личности 
педагогов сферы дополнительноо образования пока разработана 
недостаточно, рассматривается в исследованиях В.А. Березиной,           
В.П. Голованова, А.В. Золотаревой, А.Г. Пешкова,          Н.А. 
Соколовой и др. Согласно компетентностному подходу в 
качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 
информации, а способность человека действовать в различных 
проблемных ситуациях. С точки зрения А.В. Золотаревой, 
профессиональная компетенция определяется, как готовность 
специалиста включиться в определенную деятельность по 
реализации трудовых функций, выполнения трудовых действий.  

Структура компетенции включает в себя следующие 
компоненты (Е.В. Лебедев):  

- ценностный компонент - это понимание смысла и 
значения реализуемой деятельности, субъективное нравственно 
эстетическое, рефлексивное отношение к осваиваемым 
ценностям и способам их освоения, смелость в отстаивании 
своего мнения и своих взглядов, независимость в суждениях, 
чувство ответственности за предлагаемые решения; 

- когнитивный компонент - это совокупность, система 
знаний и умений, на основе которой строится целостная картина 
действительности и осуществляется процесс собственно 
профессиональной деятельности;  

- поведенческий компонент - это система универсальных 
способов познания, соответствующих алгоритмов поведения и 
способов коммуникации, ориентированных на реализуемую 
профессиональную деятельность, развитие у специалиста 
разнообразных способов, необходимых для самореализации в 
профессиональной деятельности. Это реальная деятельность, 
осуществляемая в конкретных условиях, компонент 
практический, активный, определяющий, какими способами, 
методами, приемами и в каких формах осуществляется 
деятельность в различных ситуациях и видах профессиональной 
деятельности.  

Компетентностная модель педагога дополнительного 
образования детей и взрослых в соответствии с 
профессиональным стандартом может включать в себя 



следующие блоки профессиональных компетенций, 
отражающих особенности обобщенных трудовых функций 
педагога дополнительного образования детей и взрослых (Н.П. 
Ансимова, А.В. Золотарева):  

преподавание по дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе организация деятельности 
обучающихся, направленной на освоение дополнительной 
общеобразовательной программы; организация досуговой 
деятельности обучающихся в процессе реализации 
дополнительной общеобразовательной программы; обеспечение 
взаимодействия с родителями (законными представителями) 
учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную 
программу, при решении задач обучения и воспитания; 
педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 
общеобразовательной программы; разработка программно 
методического обеспечения реализации дополнительной 
общеобразовательной программы;  

организационно методическое обеспечение реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 
организация и проведение исследований рынка услуг дополни 
тельного образования детей и взрослых; организационно 
педагогическое сопровождение методической деятельности 
педагогов дополнительного образования; мониторинг и оценка 
качества реализации педагогами дополнительных 
общеобразовательных программ;  

организационно педагогическое обеспечение реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 
организация и проведение массовых досуговых мероприятий; 
организационно педагогическое обеспечение развития 
социального партнерства и продвижения услуг дополнительно 
го образования детей и взрослых; организация дополнительного 
образования детей и взрослых по одному или не скольким 
направлениям деятельности. 

Учитывая как традиционный функционал педагогической 

деятельности, так и  новые требования, целесообразно выделить 

следующие группы педагогических компетенций необходимых 

для успешной деятельности педагога дополнительного 

образования в существующих рамках профессионального 

стандарта: 

Общепедагогические компетенции - это совокупность 

профессиональных знаний и качеств педагога позволяющих 

организовать эффективный образовательный процесс в 

учреждении дополнительного образования на основе 

законодательных актов и нормативных документов в области 

организации образовательной деятельности и защиты прав 

ребенка. 

Психолого-педагогические компетенции – это набор 

личностно-профессиональных качеств, позволяющих достигать 

качественных результатов в процессе обучения и воспитания 



обучающихся. 

Методические компетенции – это способность к 

организационно-технологическому сопровождению 

образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования. 

Коммуникативные – способность устанавливать и 

поддерживать необходимые эффективные контакты с 

субъектами образовательного процесса. 

В современных условиях возрастает роль 

педагогического профессионализма в системе дополнительного 

образования для полноценной реализации инновационных 

изменений, которые затрагивают как теоретическую, так и 

практическую составляющие модернизации образования. 

В связи с этим важной задачей является создание 

эффективных психолого-педагогических и методических 

условий  для профессионального развития педагогов 

дополнительной сферы образования, своевременный 

мониторинг выявления  дефицитов педагогической 

деятельности и проектирование индивидуальной траектории 

профессионального роста педагога на основе непрерывного 

образования в условиях отдельно взятого образовательного 

учреждения. 

Оценка и развитие профессиональной компетентности 

педагога на разных этапах его карьерного развития является 

одной из главных задач в современной системе 

дополнительного образования. 

На сегодняшний день существуют различные подходы к 

организации  системы непрерывного образования и повышения 

профессионализма педагогов дополнительного образования. Но 

логика общепринята и включает в себя этапы данного процесса, 

которые можно представить следующим цепочкой: 

1 этап: Выявление уровня профессиональной компетентности 

педагога (диагностирование; определение путей 

совершенствования профессиональной компетентности и др.) 

2 этап: Механизмы развития профессиональной компетентности 

педагога (переподготовка специалистов по профилю, обучение 

на курсах повышения квалификации; работа в МО, творческих 

группах, педагогические мастерские, мастер-классы; активное 

участие в педсоветах, семинарах, конференциях; участие в 

различных профессиональных конкурсах; участие в 

инновационной и исследовательской деятельности, создание 

собственных публикаций; обобщение и распространение опыта 

работы; аттестация; творческие отчеты; использование 

современных методов, форм, видов и средств обучения, новых 

технологий; самообразование; разработка системы 

стимулирования деятельности педагога и др.)  



3 этап: Анализ деятельности педагога (обобщение опыта; 

разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов; самоанализ 

деятельности и др.), организация сетевого взаимодействия через 

интернет сообщества педагогов ДО. 

Профессиональный стандарт выстраивает перспективы 

создания новых содержательных направлений в методическом 

обеспечении профессионального развития педагогов 

дополнительного образования. 

Обоснование 

значимости 

реализации 

инновационной 

площадки для 

развития 

системы 

образования 

Ставропольского 

края 

 

Система Российского дополнительного образования на 

современном этапе развития общества  претерпевает серьезные 

содержательные изменения в формулировании миссии и цели. 

Внедрение профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» ставит 

серьезные задачи модернизации организационной и 

содержательной системы дополнительного образования. 

Стандарт является действенным инструментом повышения 

качества образования и выхода отечественного образования на 

международный уровень. В Указе президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

сформулирована цель «вхождения Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования», 

что влечет за собой решение определенных задач. Одной из 

которых является «внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников». 

Требования к педагогу дополнительного образования 

выходят на новый прогрессивный уровень: прописаны все 

стороны профессиональной деятельности педагогов 

дополнительного образования с представленными конкретными 

компетенциями, которыми должен обладать педагог в 

исполнении пяти трудовых функций профессионального 

стандарта. Без организации комплексной модели системы 

психолого-педагогического и научно-методического 

сопровождения повышения профессиональной компетентности 

педагогов не возможен «безболезненный» переход на новый 

уровень организации образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования. 

Однако  в Ставропольском крае в настоящее время не в 

полной мере осуществляется целенаправленная работа по 

развитию профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

профессиональным стандартом. Выстроить данную систему 

возможно только с учетом баланса между  наличием ресурсов 

(их количественным и качественным состоянием) и  

планируемыми потребностями, с учетом существующих 



вызовов и барьеров. 

Деятельность краевой инновационной площадки 

«Развитие профессиональной компетентности педагога в 

условиях внедрения профессионального стандарта педагога в 

системе дополнительного образования» направлена на 

создание условий для эффективного научно-методического 

сопровождения профессионального становления и развития 

педагогов дополнительного образования в рамках требований 

профессионального стандарта. 

Реализация программы краевой инновационной площадки 

и участие педагогических работников дополнительного 

образования в программных мероприятиях, реализуемых в 

рамках инновационной площадки, будет способствовать 

развитию профессиональной компетентности как 

педагогических работников Центра внешкольной работы 

Промышленного района города Ставрополя, так и края, в целом. 

В ходе реализации данного инновационного проекта 

будут созданы условия для психолого-педагогического и 

научно-методического обеспечения сопровождения подготовки 

педагога дополнительного образования к деятельности в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта.   

Подготовленные и изданные учебно-методические 

пособия, сборники методических рекомендаций с учетом 

результатов инновационной деятельности будут способствовать 

решению актуальных задач повышения качества 

образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования. 

Так же, безусловно, участие педагогических и 

управленческих работников в реализации инновационной 

деятельности будет способствовать непрерывному 

профессиональному росту каждого участвующего сотрудника. 

Организация совместной работы с вузами при проведении 

инновационной деятельности будет способствовать развитию 

сетевого взаимодействия между научными и образовательными 

организациями и как следствие – распространению лучших 

педагогических практик, развитию профессиональной 

компетентности педагогов, способности качественно решать 

профессиональные задачи. 

Ожидаемыми научно-методическими и практическими 

результатами станут: 

- определение уровня профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования; 

- осуществление комплекса мер по развитию 

профессионализма педагогов дополнительного образования в 

рамках профессионального стандарта; 

- создание модели развития профессиональной компетентности 



педагогов в учреждении дополнительного образования; 

- выявление и распространение эффективного опыта работы 

педагогов Центра на территории Ставропольского края; 

- совершенствование системы обобщения и распространения 

эффективного педагогического опыта.  

В процессе реализации данного проекта будет 

осуществлено: 

- психолого-педагогическое и научно-методическое 

сопровождение развития профессиональной компетентности 

педагога, его способности решать профессиональные задачи, в 

рамках требований профессионального стандарта; 

- повышение профессионального уровня педагогов учреждения 

дополнительного образования, в том числе, обеспечение 

внедрения профессионального стандарта; 

- реализация обновленного методического сопровождения 

педагогического развития, которое соответствует 

профессиональным требованиям стандарта; 

- совершенствование работы методической службы, 

направленной на профессиональное совершенствование 

педагога дополнительного образования; 

-  организация работы внутренней системы оценки качества 

образования, в том числе путем проведения независимой оценки 

профессиональной компетентности педагогов; 

- выявление и продвижение эффективных педагогических 

практик, способствующих непрерывному профессиональному 

развитию педагогов дополнительного образования. 

Цель и задачи 

инновационной 

площадки 

 

Цель: разработать и реализовать модель развития  

профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования в условиях внедрения профессионального 

стандарта. 

Задачи: 

теоретико-методологические 

- определить особенности сопровождения педагога 

дополнительного образования; 

- разработать  критерии и показатели  сформированности 

профессиональной компетентности  педагогов дополнительного 

образования; 

- разработать модель развития профессиональной 

компетентности педагога в учреждении дополнительного 

образования;  

- разработать программу Педагогической мастерской, 

реализуемой в инновационной деятельности; 

эмпирические 

- провести мониторинг (начальный и итоговый) уровней 

сформированности профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования; 



- реализовать модель развития профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования (на 

базе Центра внешкольной работы Промышленного района 

города Ставрополя), включающую программу Педагогической 

мастерской; 

- провести обучающие семинары, вебинары по отдельным 

вопросам развития профессиональной компетентности для 

педагогов дополнительного образования Ставропольского края; 

- разработать и распространить методические рекомендации по 

развитию профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования Ставропольского края. 

Сроки реализации 

инновационной 

площадки 

01.01.2019 г. - 31.12.2021 г. 

Основные 

результаты 

реализации 

инновационной 

площадки 

В ходе реализации проекта: 

- будут созданы условия для определения уровня и развития 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования; 

- разработано информационно-методическое, консультативно-

методическое и учебно-методическое сопровождение развития 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования Ставропольского края; 

- подготовлены методические рекомендации по проблемам 

организации условий для профессионального развития 

педагогов дополнительного образования Ставропольского края. 
 

Программа реализации инновационного проекта 
 

Теоретико-методическое обоснование инновационного проекта (программы) 

Сегодня педагог дополнительного образования - ведущая фигура в повышении 

качества образования в системе дополнительного образования. Специфика 

дополнительного образования - отсутствие стандартов в реализации программ, 

добровольность и вариативность - увеличивают роль и значение педагога как 

субъекта образовательного процесса, а, следовательно, и уровень его квалификации 

становится более важным показателем качества образования. Поэтому, сегодня 

вопрос личностно-профессионального роста - ключевой для учреждения 

дополнительного образования. 

Усиливает акценты в этом вопросе и государственная политика. Принят 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования 

детей является одним из ключевых направлений Концепции развития 

дополнительного образования. 

Профессиональный стандарт - это документ, в котором учтены требования к 

личности и профессиональной компетентности педагогических работников, 

детально прописаны знания и умения, которыми они должны обладать, а также 

конкретизированы трудовые действия.  



Современная модель образования определяет наиболее актуальные требования 

к педагогу: готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений, 

умение учиться наряду с умением учить. Утвержденные профессиональные 

стандарты педагогических работников дополнительного образования призваны дать 

новый импульс развитию и педагога, и руководителя, и системы образования. 

Безусловно, ведущая роль в процессе подготовки педагогического сообщества 

отводится управленческому корпусу, поскольку профессиональное управление 

определяет и качество работы педагогического коллектива, и обеспечивает высокий 

уровень образовательных результатов обучающихся.  Эффективность применения 

профессионального стандарта в практику деятельности учреждений 

дополнительного образования  определена умением и способностью руководителя 

организовывать работу педагогического коллектива по введению 

профессионального стандарта на основе  взвешенного, нормативно обоснованного 

общения с субъектами сферы дополнительного образования. 

Сегодня особую значимость для повышения компетентности педагогических 

кадров приобретает творчески организованная методическая работа в учреждении, 

реализующая концепцию непрерывного образования. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

инновационная деятельность осуществляется в целях обеспечения модернизации и 

развития системы образования с учетом основных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации. В пункте 3 статьи 20 данного 

документа акцептировано внимание на том, что инновационная деятельность 

ориентирована, прежде всего, на совершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и 

создание условий для ее реализации является полномочием субъектов Российской 

Федерации (п. 5 ст. 20). В силу этого назрела необходимость реагирования на 

вызовы времени и создания условий для развития профессиональной 

компетентности педагога дополнительного образования посредством реализации 

инновационных подходов к структурному и функциональному изменению 

образования в условиях внедрения профессионального стандарта. 

Необходимость научного осмысления процесса развития профессиональной 

компетентности педагога определяется рядом обстоятельств: 

- образовательной политикой, связанной с внедрением профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в системе 

дополнительного образования; 

-  актуализацией проблемы развития профессиональной компетентности 

педагога реализующего себя в системе дополнительного образования в 

современных социальных условиях. 

На основании вышеизложенного нами выявлены следующие противоречия: 

- на социально-педагогическом уровне - между заказом государства и 

российского общества на педагога, способного осуществлять образовательную 

деятельность в дополнительном образовании с учетом современных требований и 

неспособностью системы образования удовлетворять данный заказ вследствие 

недостаточного исследования проблемы развития профессиональной 

компетентности педагога в условиях внедрения профессионального стандарта; 



- на научно-теоретическом уровне – между потребностями педагогической 

науки в теоретическом осмыслении сущности развития профессиональной 

компетентности педагога в условиях профессионального стандарта и отсутствием 

соответствующей концепции в ее методологическом, теоретическом и 

практическом воплощении; 

- на научно-методическом уровне -  между уровнем методического 

сопровождения педагогических работников в системе дополнительного 

образования, возросшим спросом на выделение и обоснование ведущих идей, 

подходов и принципов, методологически и теоретически обеспечивающих 

развитие профессиональной компетентности педагогов и инертностью системы 

образования в реагировании на данную ситуацию; 

- на научно-практическом уровне - между пониманием педагогическим 

сообществом дополнительного образования важности повышения 

профессиональной компетентности и отсутствием соответственной концепции. 

Разрешение данных противоречий требует исследования проблемного поля 

организации методического сопровождения повышения квалификации 

педагогических работников в условиях внедрения профессионального стандарта. 

На основе выявленных противоречий нами сформулирована научная 

проблема исследования: каковы психолого-педагогические и научно-методические 

условия развития профессиональной компетентности педагога в рамках внедрения 

профессионального стандарта в системе дополнительного образования.  

Безусловно, неоспорима в этих условиях, тема инновационной деятельности: 

«Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения 

профессионального стандарта педагога в системе дополнительного образования». 

Цель исследования: разработать и реализовать модель развития  

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования в 

условиях внедрения профессионального стандарта. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в том, что развитие 

профессиональной компетентности педагога в системе дополнительного 

образования будет осуществляться результативно, если: 

- методологической основой ее развития выступают основополагающие идеи 

системного, компетентностного и синергетического подходов, позволяющие 

рассматривать профессиональную компетентность педагога как интегральную 

профессионально-личностную его характеристику, определяющую качество 

деятельности, отражающую личностную, теоретическую и практическую 

готовность к профессиональной деятельности в условиях внедрения ПС; 

- концепция развития профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования включает исходные идеи, цель, задачи, 

закономерности, принципы, этапы, содержание и технологии осуществления 

данного процесса; 

- концепция конкретизирована на уровне стратегии и реализована с учетом 

комплекса мер развития профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования; 

- критерии и уровни развития профессиональной компетентности педагога 

позволяют оценивать готовность педагога реализовывать свою деятельность в 

условиях внедрения профессионального стандарта; 



- психолого-педагогические и научно-методические условия, в единстве и 

взаимосвязи усиливающими результативность процесса развития 

профессиональной компетентности педагога, являются: методологическое, 

нормативное и научно-методическое обеспечение процесса развития 

профессиональной компетентности педагога; участие педагога в инновационной 

деятельности; проектирование содержания образования педагога, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

Для достижения обозначенной цели и доказательства выдвинутой гипотезы 

были поставлены следующие задачи: 

теоретико-методологические 

- определить особенности сопровождения педагога дополнительного 

образования; 

- разработать  критерии и показатели  сформированности профессиональной 

компетентности  педагогов дополнительного образования; 

- разработать модель развития профессиональной компетентности педагога в 

учреждении дополнительного образования;  

- разработать программу Педагогической мастерской, реализуемой в рамках 

инновационной деятельности; 

эмпирические 

- провести мониторинг (начальный и итоговый) уровней сформированности 

профессиональной компетентности педагогов ДО; 

- реализовать модель развития профессиональной компететности педагогов 

дополнительного образования (на базе Центра внешкольной работы 

Промышленного района города Ставрополя), включающую программу 

Педагогической мастерской; 

- провести обучающие семинары, вебинары по отдельным вопросам развития 

профессиональной компетентности для педагогов дополнительного образования 

Ставропольского края; 

- разработать и распространить методические рекомендации по развитию 

профессиональной компетентности педагога дополнительного образования 

Ставропольского края. 

 

 

Механизмы и сроки реализации инновационного проекта 

Для достижения поставленных целей планируется создание временного 

научно исследовательского коллектива (ВНИК) для разработки модели, 

включающих выработку подходов и механизмов развития профессиональной 

компетентности педагогов в условиях внедрения профессионального стандарта в 

системе дополнительного образования: 

- раскрытия методологических подходов и концептуальных исследований, 

положенных в основу обеспечения развития профессиональной компетентности 

педагогов в современных условиях развития системы дополнительного образования; 

- расширения и уточнения представлений об особенностях сопровождения 

развития профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения 

профессионального стандарта; 



- установление иерархических уровней готовности педагогов к 

профессиональной деятельности в условиях внедрения профессионального 

стандарта; 

- обоснования и разработки комплекса мер для развития профессиональной 

компетентности педагога в условиях внедрения профессионального стандарта. 

Инновационная деятельность предполагает поэтапную работу ВНИК. 

Первый этап (теоретико-диагностический) - январь 2019 года  - август 2019 

года. 

Второй этап (деятельностный) - сентябрь 2019 года - май 2021 года. 

Третий этап (рефлексивный) - июнь 2021 года - декабрь 2021 года. 

По результатам каждого этапа будут проводиться отчетные мероприятия: 

подготовка отчета, научно-практические семинары, выпуски электронных 

сборников с методическими рекомендациями по проблеме исследования, 

публикация материалов на сайте учреждения. 

Сроки реализации проекта: 01.01.2019 года – 31.12.2021 года. 

 

Содержание и методы реализации инновационного проекта  

Основным содержанием инновационной деятельности является процесс 

развития профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования на базе МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя». Этот 

процесс выстраивается по 2 направления: психолого-педагогическое и научно-

методическое.  Процесс инновационной деятельности будет реализовываться с 

помощью различных методов: 

- изучение и теоретический анализ психолого-педагогической и 

организационно-методической литературы по проблеме исследования; 

- ретроспективный анализ и обобщение передового опыта по организации 

процесса развития профессиональной компетентности педагога; 

- педагогическое наблюдение, опросы (интервьюирование, анкетирование), 

психолого-педагогическое тестирование, решение кейсов, педагогический 

эксперимент; 

- количественный и качественный анализ полученных статистических данных 

в процессе инновационной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты инновационного проекта  

Ожидаемое решение проблемы способствует развитию теории и методики 

становления и развития профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования в условиях внедрения профессионального стандарта. 

Полученные результаты служат основой создания различных моделей по 

совершенствованию профессионализма педагогических  работников в системе 

дополнительного образования. 

Практическая значимость исследования заключается в: 

- апробация модели развития профессиональной компетентности педагогов в 

системе дополнительного образования в рамках профессионального стандарта; 

- разработке научно-методических рекомендаций по созданию условий для 

развития профессиональной компетентности педагогов в рамках профессионального 

стандарта; 



- обновление содержания программ (общеразвивающих, деятельности), 

реализуемых в образовательном процессе учреждения дополнительного 

образования; 

- отборе и внедрении технологий, методов и программно-методического 

обеспечения сопровождения развития профессиональной компетентности педагогов 

с учетом требований профессионального стандарта; 

- усовершенствование содержания учебно-методического сопровождение по 

обеспечению развития  профессиональной компетентности педагога с 

использованием печатных и электронных изданий. 

 

Прогнозируемые результаты по каждому этапу 
№ 

 

Содержание  

деятельности  

(согласно этапам) 

Ожидаемый  

результат 

Продукты 

 инновационной 

 деятельности 

Ответственный 

исполнитель 

1. Первый этап - 

(теоретико-

диагностический):  

Анализ состояния 

проблемы. 

Организация работы 

рабочей группы по 

подготовке 

инновационного 

проекта.  

Выявление ресурсных и  

организационных 

условий по реализации 

проектной идеи. 

Разработка пакета 

нормативной  

документации 

(программа 

инновационной 

деятельности, план 

работы, 

мониторинговые 

материалы и др.).  

Утверждение состава 

рабочей группы  

по реализации проекта. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований по 

проекту (начальных 

и итоговых). 

Создание рабочей 

группы, реализующей 

проект. 

Подготовка текста 

проекта (программы). 

Эмпирический 

материал для 

проведения 

мониторинга 

компетенций 

педагогических 

работников Центра. 

Разработка 

критериев, 

показателей, 

уровней 

сформированности 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

дополнительного 

образования. 

Выявление уровней 

сформированности 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

 

Проект (программа) 

инновационной 

деятельности.  

Критерии, 

показатели, уровни 

сформированности 

профессиональной 

компететности 

педагога 

дополнительного 

образования. 

Пакет 

диагностических 

материалов по 

изучению уровня 

профессио-нальных 

компетенций 

педагога.  

Отчеты по 

мониторинговым 

исследованиям по 

изучению уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 

Кульчицкая И.Ю. 

– руководитель 

площадки; 

Жилина В.П. – 

методист; 

Коровай М.В. – 

методист; 

Нарыжная Е.А. – 

педагог-психолог 

2. Второй этап -  

(деятельностный): 

Разработка модели 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

завершению 

Промежуточные 

отчеты о деятельности  

краевой 

инновационной 

площадки. 

Работа в сетевом 

сообществе педагогов 

Кульчицкая И.Ю. 

– руководитель 

площадки; 

Жилина В.П. – 

методист; 

Коровай М.В. – 

методист; 



Реализация модели 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

(программа 

Педагогической 

мастерской, сетевое 

взаимодействие 

педагогов и др.)  

Проведение 

обучающих семинаров 

и вебинаров для 

педагогов 

Ставропольского края. 

Разработка 

методических 

материалов 

по проблеме 

инновационной 

деятельности. 

диагностической 

деятельности. 

Успешное 

функционирование 

Педагогической 

мастерской, 

взаимодействие в 

сетевых сообществах 

педагогов 

дополнительного 

образования и др. 

Методические 

рекомендации для 

руководящих и 

педагогических 

работников. 

 

дополнительного 

образования 

(интернет 

сообщество). 

Методические 

рекомендации для 

руководящих 

и педагогических 

работников.  

Нарыжная Е.А. – 

педагог-психолог 

3. Третий этап – 

(рефлексивный): 

Рефлексия результатов 

инновационной работы, 

корректировка 

дальнейших действий 

по реализации проекта 

с учетом полученных 

результатов.  

  

Подготовка 

аналитических 

материалов о 

реализации 

инновационного 

проекта. 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы по 

реализации 

инновационного 

проекта на краевом 

уровне.  

Описание и 

методические 

рекомендации по 

внедрению 

разработанной модели 

профессионального 

развития педагогов. 

Проведение краевой 

научно-практической 

конференции с целью 

обобщения и 

распространения 

опыта 

по организации 

условий для 

педагогического 

профессионально-го 

развития. 

Итоговый отчет о 

деятельности краевой 

инновационной 

площадки. Научно-

методический 

сборник по теме 

исследования. 

Презентация 

результатов 

проекта на краевой 

научно-практической 

конференции. 

 

Кульчицкая И.Ю. 

– руководитель 

площадки; 

Жилина В.П. – 

методист; 

Коровай М.В. – 

методист; 

Нарыжная Е.А. – 

педагог-психолог 



Публикация 

материалов о 

деятельности КИП на 

официальном сайте 

МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного 

Района г. 

Ставрополя». 

Подготовка 

электронных 

методических 

сборников и издание 

научно-методического 

сборника по теме 

инновационной 

площадки. 
 

Необходимые условия организации деятельности инновационной площадки 

Реализация целей и задач Программы инновационной площадки предполагает 

соблюдение условий, необходимых для ее деятельности, дальнейшего 

совершенствования и развития.  

Первое условие. Теоретико-методологическое обоснование проекта. Для 

реализации инновационного проекта необходим системный анализ  имеющихся 

исследовательских научных работ по теме проекта. 

Второе условие. Кадровый ресурс. При организации работы инновационной 

площадки вводятся дополнительные функциональные обязанности заместителю 

директора по методической работе Центра, педагогическим работникам 

задействованным в инновационной деятельности.  

Третье условие. Информационный ресурс. Обеспечивает свободный доступ к 

информации социальных партнеров, общественности, образовательных 

организаций, участвующих в работе инновационной площадки. 

 Четвертое условие. Методический ресурс. Предполагает разработку и 

наличие: учебно-программной документации; планов подготовки по направлениям 

сопровождения; методических материалов; описание инновационного опыта 

деятельности по направлениям с последующей публикацией; наличие оценочных 

материалов; обобщения опыта работы отдельных педагогов.  

Пятое условие. Материально-технический ресурс. Обновленная материально-

техническая база.  

Шестое условие. Финансовый ресурс. Данный проект в части финансового 

обеспечения работ предполагается реализовать за счет средств образовательного 

учреждения (бюджетные средства, внебюджетная деятельность, добровольные 

родительские пожертвования, выплаты стимулирующего характера). 
 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Результаты инновационной деятельности МБУ ДО «ЦВР Промышленного 

района г. Ставрополя» будут представляться в ежегодных промежуточных отчетах, 

а также размещены на сайте Центра. 
 

Предмет мониторинга Средства мониторинга 

 



Внутренние ресурсы (образовательные, 

кадровые, информационно-техническое 

обеспечение)   

Анализ 

Изучение уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

Предметные контрольные срезы. Результаты 

анализируются по сопоставлению данных 

первичного и вторичного (итогового) срезов 

Интерес к деятельности инновационной 

площадки со стороны педагогических 

работников учреждений дополнительного 

образования 

Статистика с сайта (количество посещений, 

отзывов, комментариев) 

Востребованность внедряемой модели 

развития профессиональной 

компетентности педагогов 

Количество педагогов, принимающих участие в 

реализации программы инновационной 

деятельности. 

Количество педагогов, прошедших аттестацию на 

первую и высшую квалификационную категорию. 

Количество сформированных учебно-

методических материалов. 

Доля вновь разработанных и реализуемых  

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Участие педагогических работников из других 

образовательных учреждений в практических 

семинарах по теме проекта. 

 

Промежуточные  результаты мониторинга будут представлены на сайте МБУ 

ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя». 
 

 

 

 

 

Прогноз возможных отрицательных последствий (рисков) реализации 

инновационного проекта и средства их компенсации 
 

№ 

п/п 

Наименование рисков Описание рисков Механизмы минимизации рисков 

1. Несовершенство 

нормативно-правовой 

базы 

Изменения  федерального и 

(или) регионального 

законодательства 

Оперативное  реагирование на 

изменение нормативно-правовой 

базы 

2. Нежелание педагогов 

участвовать в 

инновационной 

деятельности 

Неготовность 

педагогических и 

руководящих работников 

Центра к взаимодействию. 

Формальный характер 

подхода к диагностическим 

процедурам. 

Выявление дополнительных 

ресурсов для позитивного 

отношения педагогов к 

инновационной деятельности. 

Своевременное объяснение 

преимущества взаимодействия в 

рамках участия в проекте. 

Привлечение экспертов при 

проведении диагностических 

процедур. 

3. Реализация программа 

Педагогической 

мастерской не дает 

планируемого результата 

Непонимание сути 

деятельности, принятие ее 

как временного явления. 

Педагоги не могут оценить 

Привлечение к разработке и 

реализации программы 

специалистов с опытом 

организации сопровождения 



в развитии 

педагогического 

профессионализма 

результаты деятельности в 

инновационном проекте  в 

целом. 

развития педагогов. 

Привлечение новых ресурсов для 

реализации проекта. 

4. Негативное принятие 

инновационной 

деятельности 

Преобладающее 

скептическое отношение к 

новым формам 

педагогического обучения. 

Завышенные ожидания от 

проекта. 

Расширение информационного 

поля, имеющихся новых формах и 

методах педагогического 

развития. 

5. Организационные риски Нарушение сроков 

реализации проекта. 

Трудности при реализации 

отдельных этапов проекта 

Четкая регламентация реализации 

проекта. 

Мобильность в ходе реализации 

проекта. 

6. Форс-мажор Обстоятельства  

непреодолимой силы 

Тщательный анализ текущих 

ситуаций 

 

Состав участников инновационного проекта (программы)  
№ 

п/п 

ФИО сотрудника Основная должность, 

образование, ученая степень, 

ученое звание 

Функционал специалиста в 

проекте 

1. Кульчицкая  

Ирина Юрьевна 

Заместитель директора по 

методической работе, 

кандидат педагогических наук 

Руководитель  краевой 

инновационной площадки 

1.  Ромаева 

Наталья Борисовна 

Проректор по учебно-

организационной работе 

СКИРО ПК и ПРО, доктор 

педагогических наук 

Научный консультант краевой 

инновационной площадки 

3. Нарыжная 

Елена Анатольевна 

Педагог-психолог Исполнитель краевой 

инновационной площадки 

4. Жилина  

Вера Петровна 

Методист Исполнитель краевой 

инновационной площадки 

5. Коровай  

Марина Вячеславовна 

Методист Исполнитель краевой 

инновационной площадки 

6. Поротова 

Анна Львовна 

Методист Исполнитель краевой 

инновационной площадки 

 

Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта  

Устойчивость результатов проекта «Развитие профессиональной 

компетентности педагога в условиях внедрения профессионального стандарта 

педагога в системе дополнительного образования»  характеризуется: 

- актуальностью проекта в связи с внедрением профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

- потребностью в развитии профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования; 

- возможностью распространения опыта работы на учреждения 

дополнительного образования города и края; 

- повышением потенциала педагогических кадров. 

Реализация проекта предполагает разработку модели, направленной на 

формирование системы развития профессиональной компетентности педагогов  с 

учетом внедрения профессионального стандарта. 



Распространение инновационного опыта позволит обеспечить 

профессиональному педагогическому сообществу системы дополнительного 

образования: 

- повышение профессионального уровня педагогических работников 

учреждений дополнительного образования, в том числе, обеспечение 

сопровождения внедрения профессионального стандарта педагога; 

- совершенствование работы методических служб в учреждениях 

дополнительного образования, деятельность которой направленна на 

сопровождение профессионально-личностное совершенствование педагога; 

-  внутреннюю систему оценки качества образования, в том числе путем 

проведения мониторинга развития профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

 

Перечень научных и учебно-методических разработок по теме инновационного 

проекта  

1. Коджаспирова Г.М. Культура профессионального самообразования педагога. - 

Москва, 2010. - 390 с. 

2. Панфилова О. И. Понятие «профессиональная компетентность» и различные 

подходы к изучению феномена данного понятия//Инновационные 

педагогические технологии: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, 

октябрь 2016 г.). - Казань: Бук, 2016. - С. 3-6. 

3. Басманова Г.П., Артамонова Т.И. Повышение профессиональной 

компетентности педагогических кадров как важный элемент  совершенствования 

системы обучения педагогических кадров внутри учреждения. –   

https://yandex.ru/search/?text=Басманова%20Галина%20Петровна%2C%20Артамо

нова%20Тамара%20Иосифовна. 

4. Библиотека авторефератов и диссертаций по педагогике http://nauka-

pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-razvitie-professionalnoy-
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