
Обоснование инновационной деятельности на II этапе  КИП 
 

Входная диагностика (I этап краевой инновационной площадки) 

уровня развития профессиональной компетентности педагогов в условиях 

внедрения профессионального стандарта педагога в системе 

дополнительного образования выявила имеющиеся у педагогов МБУ ДО 

«ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» затруднения в организации и 

реализации образовательного процесса (уровень развития трудовых действий 

педагогов, уровень общепедагогических, методических, психолого-

педагогических и коммуникативных компетенций). Исходя из полученных 

количественных и качественных показателей работа краевой инновационной 

площадки перешла на деятельностный этап. 

Реализация плана II этапа инновационной деятельности по теме 

«Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях внедрения 

профессионального стандарта педагога в системе дополнительного 

образования» охватывает период с сентября 2019 года по  май 2021 года. 

Целью данного этапа инновационного проекта является – создание 

благоприятных организационно-методических и психолого-педагогических 

условий для развития профессиональной компетентности педагога в системе 

требований профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (далее - профстандарт). 

Достижение цели предусматривается за счет решения определенной 

системы задач: 

- методологическое изучение проблемы развития профессиональной 

компетентности педагогов; 

- формирование структуры взаимосвязи базовых компетентностей 

трудовых функций в рамках профстандарта и общего показателя успешности 

педагога; 

- структурирование компетентностной модели педагога 

дополнительного образования в соответствии с требованиями 

профстандарта; 

- создание Модели развития профессиональной компетентности 

педагога в условиях профстандарта; 

- составление программы Педагогической мастерской с методическим 

и психолого-педагогическим обоснованием реализации конкретного плана 

программы; 

- реализация плана Педагогической мастерской в условиях 

организационно-методического и психолого-педагогического 

сопровождения. 

Педагогическая профессия всегда находится во временном 

пространстве развития. Внедрение профстандарта предъявляет новые 

требования к содержанию профессиональной компетентности современных 

педагогов: обновление традиционных и появление новых необходимых 

компетенций в условиях переустройства самой системы дополнительного 

образования. 



Несоответствие образовательных потребностей педагогов 

дополнительного образования, содержания и форм существующей системы 

подготовки и повышения квалификации обуславливает необходимость 

определения современного содержания, эффективных форм и методов 

развития профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования в условиях внедрения профстандарта. 

Под развитием профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования понимается система процессов, направленных 

на овладение ими необходимыми компетенциями для выполнения 

профессиональных функций в системе дополнительного образования детей. 

Методологическим основанием выявления сущностных и формальных 

характеристик профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования и определения возможных способов ее развития могут 

послужить  работы А.Г. Асмолова, В.А. Горского, Л.Г. Дихановой,             

Р.В. Гуцалюк, Я.Л. Коломинского, О.Е. Лебедева, Л.Г. Логиновой,              

Е.Н. Медынского, А.А. Реана, И.И. Фришман, Д.Е. Яковлева и многих 

других. 

Методологическим основанием процесса развития профессиональной 

компетентности являются андрагогический и антропологический подходы, 

отраженные в работах К.А. Абульхановой, Б.Г. Ананьева, О.С. Анисимова, 

А.А. Бодалева,, A.А. Деркача, С.И. Змеева. 

Введение профессионального стандарта  в систему дополнительного 

образования – это новое явление в российском трудовом праве. 

Стандартизация педагогической деятельности, являясь практическим 

инструментом реформирования отечественной системы дополнительного 

образования, дает четкое определение роли и места педагогического 

работника, обозначает его ресурсы и возможности для профессионального 

развития. 

Профессиональный стандарт – это документ, в котором учтены  

требования к личности и профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования, детально прописаны знания и умения, 

которыми он должен обладать, а также конкретизированы трудовые 

действия. 

Обобщенная трудовая функция «Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам» представлена через 5 трудовых 

функций, которые описывают различные содержательные направления 

деятельности педагога дополнительного образования.  

Формулируя основные положения о педагогической деятельности и ее 

результативности и успешности, целесообразно говорить о едином 

образовательном пространстве представленном в профстандарте (схема 1). 

 

 

 

 

 



Схема 1 

Взаимосвязь базовых компетентностей трудовых функций в рамках профстандарта 

и общего показателя успешности педагога 

(ДОП¹ – дополнительная общеразвивающая программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ 

ДОП¹, ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

 

УСПЕШНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ОСВОЕНИЕ 

ДОП¹ 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

В ОБЛАСТИ ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОП¹ 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОП¹ 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДОП¹ 



Одной из серьезных проблем в современном образовании и, конкретно 

в системе дополнительного образования, является создание наиболее 

эффективной системы развития профессиональной компетентности педагога. 

В рамках инновационной площадки нами были сформулированы основные 

позиции компетентностного подхода к развитию педагога как 

профессионала.  

С учетом того, что профессиональная компетентность педагога – это 

профессионально-личностная характеристика, включающая комплекс 

знаний, умений и личностных качеств, позволяющих эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность; а компетенция – это круг 

вопросов, в которых педагог обладает познаниями и опытом;  мы посчитали 

целесообразным выделить 4 группы профессиональных компетенций, 

которые являются содержательной составляющей  всех 5 трудовых функций 

профстандарта педагога дополнительного образования: 

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;   

методические компетенции - это способность к организационно-

технологическому сопровождению образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования; 

психолого-педагогические компетенции - это набор личностно-

профессиональных качеств, позволяющих достигать качественных 

результатов в процессе обучения и воспитания обучающихся;                       

коммуникативные компетенции - способность устанавливать и 

поддерживать необходимые эффективные контакты с субъектами 

образовательного процесса. 

Анализируя профстандарт, мы сумели сформировать группы 

компетенций в соответствии с нормативным документом (схема 2). 

Основной целью инновационной площадки является «разработка и 

реализация модели развития профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования в условиях внедрения профессионального 

стандарта».  

В педагогической науке моделирование понимается как разработка и 

создание формальной модели педагогического процесса или его 

составляющих, отражающей основные идеи, методы, формы, средства, 

приемы и технологические решения, которые подлежат в дальнейшем 

экспериментальному изучению в условиях реального педагогического 

процесса. 

 

 

 



Схема 2 

Компетентностная модель педагога дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная компетентность 

 педагога дополнительного образования  

в рамках профстандарта 

Общепедагогические 

компетенции 

Методические 

компетенции 

Психолого-

педагогические 

компетенции 

Коммуникативные 

компетенции 

- педагогическая культура 

- педагогическое мастерство 

- знание основ воспитательного 

процесса 

- знание предметной области 

- владение навыками анализа и 

самоанализа 

- знание и использование 

нормативной документации в 

области  организации 

образовательного процесса и 

др. 

 

-  постановка конкретных 

предметных и педагогических 

целей 

- проектирование учебного занятия 

- организация совместной 

деятельности обучающихся 

- управление образовательной 

деятельностью 

- мониторинг, анализ и 

интерпретация результатов 

образовательной деятельности 

- ведение учебной документации 

- профессиональная разработка 

методических материалов  и др. 

 

- знание особенностей усвоения учебного 

материала конкретными обучающимся  

- знание особенностей учебно-

познавательной и коммуникативной 

деятельности учебной группы и 

конкретного обучающегося 

- знание об особенностях 

взаимоотношений педагога с группой, 

закономерностях общения 

- знания о достоинствах и недостатках 

собственной деятельности, 

особенностях своей личности и ее 

характерных качествах 

- развитие ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер обучающихся 

- знания и умения организовывать 

образовательный процесс с детьми с 

ОВЗ, инклюзивном обучении 

- умение разрешать психолого-

педагогические проблемы с субъектами 

образовательной деятельности и др. 

- развитая литературная устную 

и письменная речь 

- эффективное использование 

методов и приемов     

  межличностного общения 

- владение иностранными 

языками   (при необходимости) 

- владение и использование 

современных 

информационных    технологий 

и др. 

 



Модель выступает как промежуточное звено, с помощью которого 

опосредуется практическое и теоретическое познание объекта 

педагогической действительности. Через модель обобщается информация о 

педагогической объекте и в самой модели она содержится в 

формализованном, синтетическом виде. В основе педагогического 

моделирования лежит мыслительная конструкция. 

Модель должна интегрировать в себе способ понимания и объяснения 

сущности и природы педагогического явления или процесса. Так как модель 

есть упрощенный прототип реального объекта педагогической 

действительности, то она не может быть тождественной ему во всех 

отношениях, а значит, модель ограничивает реальный объект конкретными 

условиями. 

Модель позволяет формализовать исследуемые педагогические 

проблемы, выполняя при этом функцию научного предвидения – получения 

новых, скрытых от эмпирических измерений данных о педагогическом 

явлении. Моделирование позволяет расширить теоретические представления 

об объекте педагогического исследования как до начала инновационной 

работы, так и после ее завершения и приводит к задачам измерения. 

В педагогике накоплено значительное количество разнообразных 

моделей – модель урока/занятия, модель образовательной системы, модель 

развития профессионального самосознания педагога, модель педагогического 

взаимодействия, модель педагогической ситуации и многие другие.  

Моделирование объектов педагогической теории и практики выступает 

одним из основных методов современного исследования при поиске и 

объяснении сущностных характеристик новых объектов педагогической 

действительности, который может быть дополнен методами проектирования. 

Моделирование, как правило, выступает основой в разработке 

педагогических проектов при построении программ развития педагогических 

систем.  

В научной литературе выделяют различные подходы к 

педагогическому моделированию. Для создания Модели развития 

профессиональной компетентности в условиях внедрения 

профессионального стандарта педагога в системе дополнительного 

образования нами был выбран подход, описанный и обоснованный            

В.И. Михеевым и С.И. Шапиро – путь строгого и формального описания в 

виде алгоритма (Схема 3). 

 



Схема 3 

Модель  
развития профессиональной компетентности педагога 

в условиях внедрения профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РП 

педагогическая 

мастерская 

Внутренние ресурсы 

методической службы 

Направления: 

1 – информационно-организационное 

сопровождение 

2 – педагогическое сопровождение 

3 – пропагандистское сопровождение 

4 – координационное сопровождение 

5 – сопровождение инновационной 

деятельности 

6 – психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

Внешние ресурсы 

Направления: 

1 – курсовая подготовка и 

профессиональная переподготовка 

2 – аттестация педагогических 

работников 

3 – трансляция педагогического опыта:  

    - конкурсы профессионального 

мастерства 

    - научно-практические конференции и 

семинары разного уровня 

     - сетевые педагогические сообщества 

 

Ресурсы самообразования 

Направления: 
- самоанализ и самооценка профессиональной компетентности 
- разработка траектории собственного профессионального и личностного 
развития 
- постоянное  изучение педагогической и методической литературы 
-- освоение образовательных технологий (отбор содержания, методов, 
форм, средств обучения) 
- отслеживание инноваций (интернет и др) 
- презентация собственного педагогического опыта  
-взаимопосещения занятий коллег 
- обмен опытом с коллегами, в том числе в сетевых сообществах 
- проведение открытых занятий и их анализ 



Представленная Модель будет реализована в рамках программы 

Педагогической мастерской в течение 2 учебных годов с сентября 2019 по 

май 2021 года. 

Основным  нормативно-правовым документом при составлении 

программы является профессиональный стандарт  «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 298н). 

Цель Педагогической мастерской – реализация Модели развития 

профессиональной компетентности педагога. 

Достижение поставленной цели может быть достигнуто за счет 

решения основных научно-методических и  психолого-педагогических задач: 

- разработка плана работы по развитию компетентности педагогов; 

- мотивация педагогов на повышение профессионального мастерства; 

- создание комфортных психолого-педагогических условий для 

обучения; 

- реализация плана Педагогической мастерской. 

Выбор технологических приемов по созданию условий и 

профессиональному развитию педагогов основывается на андрогогических 

принципах. 

В настоящее время в психологии доказано, что развитие личности 

взрослого человека, его мышления, усвоение им теоретических знаний и, 

соответственно, практических знаний и умений осуществляется лишь в 

активной деятельности. Тот или иной эффект обучающего воздействия 

является результатом собственной активности человека. Поэтому основная 

задача в процессе развития профессиональной компетентности педагогов 

заключается в том, чтобы, включив взрослого обучающегося в 

самостоятельную учебную деятельность, осуществить процесс рефлек- 

сивного управления, развивающего у обучающихся способность к самоуп- 

равлению своей деятельностью. Центральным звеном этой системы должна 

быть не простая передача информации, а проявление у педагогов 

способности творчески вырабатывать решения, оптимальные для конкретных 

условий их практической деятельности. 

В связи с этим можно выделить основные для нас андрогогические 

принципы работы с педагогами: 

Принцип совместной деятельности. Данный принцип предусматривает 

совместную деятельность обучающегося педагога  с обучающим, а также с 

другими обучающимися по планированию, организации, оцениванию и 

коррекции процесса обучения. 

Системность обучения. Этот принцип предусматривает соблюдение 

соответствия целей, содержания, форм, методов, средств обучения и 

оценивания результатов обучения. 

Приоритет самостоятельного обучения. Самостоятельная 

деятельность обучающихся педагогов является основным видом их 

профессионального развития. 



Принцип опоры на опыт обучающегося. Согласно этому принципу 

жизненный (бытовой, социальный, профессиональный) опыт обучающегося 

педагога используется в качестве одного из источников обучения. 

Принцип актуализации результатов обучения. Данный принцип 

предполагает безотлагательное применение на практике приобретенных 

педагогами знаний, умений, навыков, качеств. 

Методическое сопровождение в течение реализации программы 

Педагогической мастерской придерживается следующей логике: 

I этап – неосознанной некомпетентности – «Я не знаю, что я не знаю» 

- цель методической поддержки: обеспечение потребности и готовности к 

развитию профессиональной компетентности; 

II этап – осознанной некомпетентности – «Я знаю, что я не знаю» 

- цель методической поддержки: стимулирование положительной мотивации 

к развитию профессиональной компетентности; 

III этап – осознанной компетентности – «Я знаю, что я знаю» 

- цель методической поддержки: поддержка индивидуального стиля, 

устойчивого образа педагога-профессионала. 

Содержательной основой Модели являются внутренние и внешние 

ресурсы развития профессиональной компетентности педагога. 

К внутренним ресурсам методической службы относятся следующие 

направления: 

Информационно-организационное сопровождение, целью которого 

является обеспечение эффективного сопровождения профессиональной 

деятельности педагогов: 

- работа с нормативно-правовыми актами; 

- разработка и обсуждение совместно с администрацией Центра, 

педагогическим коллективом дорожной карты по внедрению и реализации 

профстандарта; 

- внесение изменений в локальные акты Центра, регламентирующие 

социально-трудовые отношения в учреждении, ознакомление педагогов с 

ними (должностные инструкции, трудовые договоры, Положения о 

стимулирующих выплатах и др.); 

- теоретические семинары по изучению положений профессионального 

стандарта; 

- изучение лучших практик по внедрению и реализации профстандарта в 

учреждениях дополнительного образования; 

- размещение материалов по внедрению профстандарта на сайте Центра и на 

внутрицентровских стендах; 

- разработка методических продуктов, нацеленных на преодоление 

профессиональных затруднений педагогов в рамках профстандарта: проекты, 

памятки, буклеты, методические разработки по проектированию программ, 

проведению оценки результатов освоения общеразвивающих программ, по 

использованию современных образовательных технология и др. 



Педагогическое сопровождение, целью которого является создание 

методических и психолого-педагогических условий для развития 

профессиональной компетентности педагогов: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов через 

организацию внутрицентровского обучения: практико-ориентированные 

педагогические сборы, семинары; методические мастерские, мастер-классы, 

деловые игры, творческие и проблемные группы и др.; 

- поддержка педагогов в процессе прохождения аттестации; 

- курсовая подготовка и переподготовка педагогов; 

- организация деятельности по самообразованию педагогов; 

- организация интерактивных форм взаимодействия по освоению и развитию 

трудовых функций; 

- школа молодого педагога; 

- проведение открытых занятий для анализа со стороны коллег; 

- взаимопосещение занятий коллег с дальнейшим его разбором;  

- проведение защиты общеразвивающих программ, утвержденных на 

апробацию. 

Пропагандистское сопровождение, целью которого является  

информирование общественности о профессиональной деятельности 

педагогов в рамках профстандарта: 

- формирование банка методических разработок педагогами; 

- банк творческих достижение педагогов и обучающихся; 

- публикация материалов в СМИ  и сетевых сообществах о 

профессиональной деятельности педагогов; 

- участие в ежегодной выставке методической продукции 

- организация и проведение Дней отделов Центра. 

Координационное сопровождение, целью которого является 

организация сотрудничества с различными организациями города и 

профессиональная  помощь специалистам других образовательных 

учреждений: 

- взаимодействие со специалистами образовательных и иных учреждений 

города по проблемам развития профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования в рамках профстандарта; 

- партнерское сотрудничество с различными социальными институтами 

города  в подготовке и проведению различных профессиональных 

мероприятий. 

Сопровождение инновационной деятельности педагогов, основной 

целью которого является методическая помощь педагогам в реализации 

инновационной деятельности: 

- участие педагогов в инновационных площадках различного уровня 

(муниципального, краевого); 

- разработка и реализация социально значимых педагогических проектов; 

- освоение и реализация новых педагогических технологий. 



Психолого-педагогическое сопровождение, основной целью которого 

является создание комфортных психологических условий для развития 

профессионализма педагогов. 

- организация взаимодействия в системе «педагог дополнительного 

образования - педагог-психолог - методист - обучающийся - родитель»; 

- оказание адресной помощи педагогам в преодолении личностных и 

профессиональных проблем посредством организации тренингов, 

индивидуальных и групповых консультаций, практических семинаров, 

дискуссионных площадок и др. 

К внешним ресурсам относятся следующие направления: 

Курсовая подготовка и переподготовка педагогов. 

Аттестация педагогических работников. 

Трансляция педагогического опыта: 

- конкурсы профессионального мастерства; 

- научно-практические конференции и семинары различного уровня; 

- публикация методической продукции и взаимодействие в сетевых 

педагогических сообществах. 

К ресурсам самообразования можно отнести: 
- самоанализ и самооценка профессиональной компетентности; 

- разработка траектории собственного профессионального и личностного развития; 

- постоянное  изучение педагогической и методической литературы 

- освоение образовательных технологий (отбор содержания, методов, форм, 

средств обучения) 

- отслеживание инноваций (интернет и др) 

- презентация собственного педагогического опыта  

-взаимопосещения занятий коллег 

- обмен опытом с коллегами, в том числе в сетевых сообществах 

Реализация программы Педагогической мастерской проходит через 

различные формы деятельности: 

- Непосредственные очные встречи педагогов со специалистами-

профильниками: педагогические сборы, обучающие семинары, научно-

практические семинары, конференции, профессиональные и 

психологические тренинги. 

- Очные индивидуальные и групповые консультации по различным 

направлениям: учебная, методическая и организационно-массовая 

деятельность, психолого-педагогическое сопровождение. 

- Дистанционно-консультативная работа специалистов Центра: 

заместители директора по учебной работе, учебно-воспитательной и 

методической; методисты; педагоги психологи; педагоги-организаторы. 

В процессе реализации программы Педагогической мастерской будет 

организована система мониторинга. Целью которого является уточнение  

динамики развития профессиональной компетентности педагогов и 

выявление определенных затруднений в профессиональном роста педагогов.  

Обобщенные данные мониторинга позволят прогнозировать 

направления методической и психолого-педагогической работы с 



педагогическим коллективом, определять эффективность, а также 

своевременно предотвращать возможные трудности в педагогической 

деятельности в рамках профстандарта. 

Мониторинг развития профессиональной компетентности педагогов 

осуществляется на основе должностных инструкций и самооценки 

педагогической деятельности. Мониторинг осуществляется через изучение 

опыта работы педагога, заинтересованности в инновациях, овладения 

педагогическими технологиями, готовности к саморазвитию, результатов 

участия в семинарах, практических занятиях, степени участия в повышении 

квалификации. Данные критерии учитываются при стимулировании труда 

сотрудников, как основы для механизма взаимосвязи новой системы оплаты 

труда и уровня профессиональной квалификации. 

Мониторинг проводится различными средствами: анализ деятельности 

педагогов, самоанализ, социальный опрос, диагностика и др. 

 Предполагаемый результат реализации программы Педагогической 

мастерской: 

- положительная динамика развития профессиональной 

компетентности педагогов; 

- обновление профессиональной деятельности педагогов: 

взаимодействие педагогов в сетевых педагогических сообществах; 

- пополнение нормативного банка документацией, регламентирующей 

сопровождение педагога; 

- создание эффективной модели системной работы по развитию 

профессиональной компетентности педагогов; 

- успешное прохождение педагогами аттестационных процедур; 

- своевременное и эффективное прохождение педагогами курсовой 

подготовки и профессиональной переподготовки; 

- активное участие педагогов в обобщении и распространении 

педагогического опыта на муниципальном и краевом уровнях; 

- обновление системы методического сопровождения педагогов 

Центра; 

- разработка и реализация социально-педагогических проектов в 

условиях обновленного дополнительного образования; 

- включение в профессиональную деятельность современных 

инновационных технологий; 

- улучшение системы материального и морального стимулирования 

педагогических работников учреждения. 

Проверкой эффективности результативности реализации программы 

Педагогической мастерской (Модели развития профессиональной 

компетентности) будет являться итоговая диагностическая работа в 

экспериментальной группе педагогов. 

 

 



Программа реализации II инновационной деятельности 

(«Педагогическая мастерская»  

сентябрь 2019 года – май 2021 года) 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Предполагаемый результат Ответственный 

 

1. 

 

Освоение программ 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации и 

переподготовки)  

в течение II  этапа 

(по отдельному 

графику) 

Повышение профессиональной 

квалификации и, как результат, 

развитие профессиональной 

компетентности. 

Развитие компетенций: 

общеобразовательных,  

методических,  

психолого-педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 

Жилина В.П. 

 Участие в дистанционном 

обучении в ЦВР 

(«Мониторинг развития 

качеств личности 

обучающихся в учреждении 

дополнительного – сентябрь 

2019 г. образования», 

«Открытое занятие – как 

путь в 

самосовершенствованию» - 

сентябрь 2019 г. и др.) 

в течение  II этапа Развитие профессиональной 

компетентности. 

Развитие компетенций: 

общеобразовательных,  

методических,  

психолого-педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 

Жилина В.П. 

Нарыжная Е.А. 

2. Организация 

сотрудничества с 

в течение  II этапа Создание комфортной атмосферы для 

осуществления образовательного 

Кульчицкая И.Ю. 

Нарыжная Е.А. 



педагогами-психологами, 

для осуществления 

эффективного 

образовательного процесса 

процесса. 

Развитие компетенций: 

психолого-педагогических, 

коммуникативных 
3. Участие педагогов 

дополнительного 

образования в статистическом 

проекте «Контингент» (АИС 

«АВЕРС») - ведение журнала, 

заполнение календарно-учебного 

графика (Ищенко О.С., Коровай 

М.В.): 

в течение II  этапа 

 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Развитие компетенций: 

методических,  

коммуникативных (ИКТ-компетенции) 

Коровай М.В. 

 Заключение договоров с 

образовательными 

организациями, 

учреждениями культуры и 

спорта и др. 

в течение II  этапа 

 

Взаимодействие с различными учреждениями 

города для активизации образовательного 

процесса Центра внешкольной работы. 

Развитие компетенций: 

методических,  

психолого-педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 

 Участие педагогов в 

проведении социального 

опроса на тему: 

«Удовлетворенность 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

образовательными услугами 

ЦВР» в своих учебных 

группах 

один раз в год 

(по графику) 

Мотивация к профессиональному развитию. 

Развитие компетенций: 

методических,  

психолого-педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 

Нарыжная Е.А. 

 Участие педагогов 

дополнительного 

в течение II  этапа 

 

Распространение и обмен 

педагогическим опытом.  

Кульчицкая И.Ю. 

Жилина В.П. 



образования в 

профессиональных 

конкурсах: 

«Сердце отдаю детям» 

«Воспитать человека» 

«Дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

Развитие компетенций: 

Общепедагогических, 

методических,  

психолого-педагогических, 

коммуникативных 

Коровай М.В. 

Нарыжная Е.А. 

 Участие педагогов в 

профессиональных 

конференциях, семинарах, 

мастер-классах, круглых 

столах и пр. 

в течение II  этапа 

 

Распространение и обмен 

педагогическим опытом.  

Развитие компетенций: 

общепедагогических, 

методических,  

психолого-педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 

Жилина В.П. 

Коровай М.В. 

Нарыжная Е.А 

 Педагогические обучающие 

сборы 

ноябрь, март 2019, 2020 

г. 

ноябрь, март 2020, 2021 

г. 

Развитие компетенций: 

общепедагогических, 

методических,  

психолого-педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 

Жилина В.П. 

 Переработка и 

корректировка 

общеразвивающих 

программ по новым 

рекомендациям (М.,2015 г.) 

на основе метопредметного 

подхода 

2019-2020 учебный год  Развитие методических компетенций. 

 

Кульчицкая И.Ю. 



 Разработка дидактических 

материалов к 

общеразвивающим 

программам 

в течение II  этапа 

 

Оснащение дидактическими 

материалами общеразвивающую 

программу.  

Развитие компетенций: 

общепедагогических, 

методических,  

коммуникативных (ИКТ-компетенции) 

Кульчицкая И.Ю. 

Жилина В.П. 

Коровай М.В. 

Нарыжная Е.А. 

 Составление методических 

разработок педагогами 

дополнительного 

образования  

в течение II  этапа 

 

Участие в выставке методической 

продукции Центра (ежегодно в июне), 

города, края. Распространение 

педагогического опыта. Участие в 

конкурсах. 

Развитие компетенций: 

общепедагогических, 

методических,  

коммуникативных (ИКТ-компетенции) 

Кульчицкая И.Ю. 

Жилина В.П. 

Коровай М.В. 

 Подготовка и проведение 

открытых занятий 

педагогами 

дополнительного 

образования участниками 

экспериментальной группы 

в течение II  этапа 

(по отдельному 

графику) 

Демонстрация собственного 

педагогического опыта. 

Педагогическое взаимообогащение. 

Развитие компетенций: 

общепедагогических, 

методических,  

психолого-педагогических, 

коммуникативных  

Кульчицкая И.Ю. 

Коровай М.В. 

 Участие педагогов в 

разработке и реализации 

педагогических проектов 

«Патриот», «Продленка», 

в течение II  этапа 

 

Исследовательская и проектная 

деятельность. 

Развитие компетенций: 

общепедагогических, 

Кульчицкая И.Ю. 

Жилина В.П. 

Нарыжная Е.А. 



«Шаг за шагом», «Мои 

приоритеты», «Казачья 

горница» и других. 

методических,  

психолого-педагогических, 

коммуникативных 
 Написание и публикация 

научных статей в 

профессиональных 

сборниках. 

в течение II  этапа 

 

Обмен педагогическим опытом. 

Развитие компетенций: 

методических,  

коммуникативных (ИКТ-компетенции) 

Кульчицкая И.Ю. 

Жилина В.П. 

 Размещение материалов на 

сайтах ЦВР (методическая 

копилка), педагогических 

интернет сообществ 

в течение II  этапа 

 

Распространение педагогического 

опыта. 

Развитие компетенций: 

методических,  

коммуникативных (ИКТ-компетенции) 

Кульчицкая И.Ю. 

Коровай М.В. 

 Участие педагогов в 

традиционных Днях отдела 

в течение II  этапа 

(по отдельному 

графику) 

Обмен педагогическим опытом. 

Формирование корпоративной этики. 

Развитие компетенций: 

психолого-педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 

 

 Постоянное 

самообразования педагогов 

дополнительного 

образования 

в течение II  этапа 

 

Развитие компетенций: 

общепедагогических, 

методических,  

психолого-педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 



 

Тезаурус 
Андрагогика (гр. андрос - взрослый человек, мужчина; агогейн - вести) - 

раздел теории обучения, раскрывающий специфические закономерности 

освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной деятельности, а 

также особенности руководства этой деятельностью со стороны 

профессионального педагога. 

 Андрагогическая модель обучения предусматривает и обеспечивает 

активную деятельность обучающегося, его высокую мотивацию и, 

следовательно, высокую эффективность процесса обучения. 

Антропологический подход в педагогике – система теоретических 

положений, ориентированных на человека как предмет познания, 

выполняющая гносеологическую, прогностическую и нормативно-

праксиологичекую функции в педагогическом знании. 

Мониторинг в образовании – постоянное наблюдение за каким-либо 

процессом в образовании с целью выявления его соответствия желаемому 

результату или первоначальным предположениям. 

Педагогическая мастерская - это такая форма обучения взрослых, которая 

создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и 

новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. 

Педагогическая модель – это отражение педагогической действительности в 

виде структурированной информации о ней, которая служит связующим 

звеном между абстрактным и конкретным в ее анализе. 

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в 

какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни и 

т.п.  С.И. Ожегов определяет самообразование как «приобретение знаний 

путем самостоятельных занятий без помощи преподавателя». 

Самообразование - одна из  форм  повышения  профессионального 

мастерства педагога. 

Сетевые педагогические сообщества – это новая форма организации 

самообразования педагогов. Участие в 

профессиональных сетевых объединениях позволяет педагогам, живущим в 

разных уголках одной страны и за рубежом, общаться друг с другом, решать 

профессиональные вопросы, реализовывать себя и повышать свой 

профессиональный уровень. 

 

Список литературы: 
1. Абрамова Л.В. Модель методического сопровождения педагога 

дополнительного образования в условиях введения и реализации 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых". - https://infourok.ru/model-metodicheskogo-

soprovozhdeniya-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-usloviyah-

vvedeniya-i-realizacii-professionalnogo-st-3014437 



2. Акопян Л.Е. Формирование профессиональных компетенций педагога 

дополнительного образования. Методические рекомендации. - 

http://www.scro.ru/pic/f-38735.pdf  

3. Алехин И.А., Кондратьев В.В. и др. Андрагогические и инновационные 

подходы в образовании взрослых // Вестник: Кемеров. гос. ун-та 

культуры и искусств. - 2012. - № 19. - С. 156-159. 

4. Дядькова Л.Г., Логинова Н.Н. Модель непрерывного образования 

педагогов дополнительного образования центра внешкольной работы 

«Академический» Санкт-Петербурга. Сб. материалов V Международной 

научно-практической конференции «Педагогика и психология: 

актуальные вопросы теории и практики». – Чебоксары, 2015. 

5. Кадышева Е.Г. Применение профессиональных стандартов  в 

деятельности образовательных организаций. Методические 

рекомендации для руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций. - Томск, 2017. 

6. Кочетова О.Б. Развитие профессиональных компетенций в контексте 

внедрения профессионального стандарта педагога. - 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-

obedinenii/library/2017/01/30/razvitie-professionalnyh-kompetentsiy 

7. Логинова Н.Н., Панева Ю.В. Актуализация ключевых компетенций 

педагогов дополнительного образования ЦВР «Академический» Санкт-

Петербурга в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

// Научный форум: Педагогика и психология: сб. ст. по материалам I 

междунар. науч.-практ. конф. - № 1(1). - М.: «МЦНО», 2016.  

8. Основные андрагогические принципы обучения. - 

https://studfiles.net/preview/4029442/ 

9. Педагогическое моделирование 

https://bstudy.net/669893/pedagogika/pedagogicheskoe_modelirovanie 

10. Программа развития и поддержки кадрового потенциала «Школа 

кадрового резерва». - http://www.eduportal44.ru/Kostroma 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 5 мая 2018 г. № 298 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых») -  

https://classdoc.ru/profstandart/01_education/professionalstandarts_513/.  

12. Ядровская М.В. Модели в педагогике. - Вестник Томского 

государственного университета. - 2013. - № 366. - С. 139-143. 

 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2017/01/30/razvitie-professionalnyh-kompetentsiy
https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2017/01/30/razvitie-professionalnyh-kompetentsiy
https://studfiles.net/preview/4029442/
https://bstudy.net/669893/pedagogika/pedagogicheskoe_modelirovanie
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_
https://yandex.ru/search/?text=12.
https://yandex.ru/search/?text=12.

