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Деятельностный этап инновационной площадки  рассчитан на период с 

сентября 2019 года по май 2021 год.  С сентября 2020 года продолжается реализация  

программы Педагогической мастерской, разработанной на период с сентября 2020 

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: 

- разработка плана деятельности Педагогической мастерской на 

соответствующий период; 

- реализация  плана Педагогической мастерской в условиях организационно-

методического и психолого-педагогического сопровождения; 

- заключение договоров с учреждениями дополнительного образования 

Ставропольского края по проблеме апробации диагностического инструментария по 

выявлению профессиональных дефицитов. 

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, системности обучения, 

приоритет самостоятельного обучения, принцип опоры на опыт обучающегося, 

принцип актуализации результатов обучения. 

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. 

Педагогическое сопровождение, целью которого является создание 

методических и психолого-педагогических условий для развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

Пропагандистское сопровождение, целью которого является  

информирование общественности о профессиональной деятельности педагогов в 

рамках профстандарта. 

Координационное сопровождение, целью которого является организация 

сотрудничества с различными организациями города и профессиональная  помощь 

специалистам других образовательных учреждений. 

Сопровождение инновационной деятельности педагогов, основной целью 

которого является методическая помощь педагогам в реализации инновационной 

деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение, основной целью которого является 

создание комфортных психологических условий для развития профессионализма 

педагогов. 

К внешним ресурсам относятся следующие направления: 

Курсовая подготовка и переподготовка педагогов. 

Аттестация педагогических работников. 

Трансляция педагогического опыта через мероприятия разного уровня. 

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. 

- Дистанционное обучение педагогов дополнительного образования 

специалистами Центра и внешних организаций: 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. 

Предполагаемый результат реализации программы Педагогической 

мастерской: 

- положительная динамика развития профессиональной компетентности 

педагогов; 

- обновление профессиональной деятельности педагогов: взаимодействие 

педагогов в сетевых педагогических сообществах, дистанционные занятия с 

обучающимися; 

- 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. 

 



План реализации программы Педагогической мастерской 

(сентябрь 2020 года – май 2021 года) 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

 

1. 

 

Освоение программ 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации и 

переподготовки)  

в течение  

учебного года 

(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. 

2. Участие в 

дистанционном 

обучении в ЦВР 

 

в течение   

учебного года 

(по отдельному 

графику) 

Развитие 

профессиональной 

компетентности. 

Развитие компетенций: 

общеобразовательных,  

методических,  

психолого-

педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 

Жилина В.П. 

Нарыжная Е.А. 

3. Разработка педагогами 

дополнительного 

образования 

методических 

материалов  для 

проведения учебных 

занятий в онлайн режиме 

в течение 

учебного года 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

дистанционном режиме 

Развитие компетенций: 

коммуникативных 

(ИКТ-компетенции) 

методических 

общеобразовательных 

Кульчицкая И.Ю. 

Коровай М.В. 

4. Организация 

сотрудничества с 

педагогами-

психологами, для 

осуществления 

эффективного 

образовательного 

процесса (деятельность 

супервизорской группы 

– 2 раза в месяц) 

в течение   

учебного года 

Создание комфортной 

атмосферы для 

осуществления 

образовательного 

процесса. 

Развитие компетенций: 

психолого-

педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 

Нарыжная Е.А. 

5. Участие педагогов 

дополнительного 

образования в 

статистическом проекте 

«Контингент» (АИС 

в течение  

учебного года 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Развитие компетенций: 

Коровай М.В. 



«АВЕРС») - ведение 

журнала, заполнение 

календарно-учебного 

графика (Ищенко О.С., 

Коровай М.В.): 

методических,  

коммуникативных 

(ИКТ-компетенции) 

6. Заключение договоров с 

образовательными 

организациями, 

учреждениями культуры 

и спорта и др. 

в течение  

учебного года 

Взаимодействие с 

различными 

учреждениями города 

для активизации 

образовательного 

процесса Центра 

внешкольной работы. 

Развитие компетенций: 

методических,  

психолого-

педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 

7. 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. 

8. Участие педагогов 

дополнительного 

образования в 

профессиональных 

конкурсах, фестивалях, 

мастер-классах и др. 

 

в течение  

учебного года 

 

Распространение и 

обмен педагогическим 

опытом.  

Развитие компетенций: 

общепедагогических, 

методических,  

психолого-

педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 

Жилина В.П. 

Коровай М.В. 

Нарыжная Е.А. 

9. Педагогические 

обучающие сборы 

октябрь, март – 

 2020, 2021 г. 

 

Развитие компетенций: 

общепедагогических, 

методических,  

психолого-

педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 

Жилина В.П. 

Нарыжная Е.А. 

10. Переработка и 

корректировка 

общеразвивающих 

программ по новым 

рекомендациям (М., 

2015 г.) на основе 

метапредметного 

подхода 

в течение 

учебного года  

Развитие методических 

компетенций. 

 

Кульчицкая И.Ю. 



11. Разработка 

дидактических 

материалов к 

общеразвивающим 

программам 

в течение  

учебного года 

 

Оснащение 

дидактическими 

материалами 

общеразвивающую 

программу.  

Развитие компетенций: 

общепедагогических, 

методических,  

коммуникативных 

(ИКТ-компетенции) 

Кульчицкая И.Ю. 

Жилина В.П. 

Коровай М.В. 

Нарыжная Е.А. 

12. Составление 

методических 

разработок педагогами 

дополнительного 

образования  

в течение  

учебного года 

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. 

13. Подготовка и 

проведение открытых 

занятий педагогами 

дополнительного 

образования 

участниками 

инновационной 

деятельности 

в течение  

учебного года 

(по отдельному 

графику) 

Демонстрация 

собственного 

педагогического опыта. 

Педагогическое 

взаимообогащение. 

Развитие компетенций: 

общепедагогических, 

методических,  

психолого-

педагогических, 

коммуникативных  

Кульчицкая И.Ю. 

Коровай М.В. 

14. Участие педагогов в 

разработке и реализации 

педагогических проектов 

«Патриот», 

«Продленка», «Шаг за 

шагом», «Мои 

приоритеты и других. 

в течение  

учебного года 

 

Исследовательская и 

проектная деятельность. 

Развитие компетенций: 

общепедагогических, 

методических,  

психолого-

педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 

Жилина В.П. 

Нарыжная Е.А. 

15. Написание и публикация 

научных статей в 

профессиональных 

сборниках. 

в течение  

учебного года 

 

Обмен педагогическим 

опытом. 

Развитие компетенций: 

методических,  

коммуникативных 

(ИКТ-компетенции) 

Кульчицкая И.Ю. 

Жилина В.П. 

Нарыжная Е.А. 

Коровай М.В. 

16. Размещение материалов 

на сайтах ЦВР 

(методическая копилка), 

педагогических интернет 

в течение  

учебного года 

 

Распространение 

педагогического опыта. 

Развитие компетенций: 

методических,  

Кульчицкая И.Ю. 

Коровай М.В. 



сообществ коммуникативных 

(ИКТ-компетенции) 

17. Участие педагогов в 

традиционных Днях 

отдела 

в течение  

учебного года 

(по отдельному 

графику) 

Обмен педагогическим 

опытом. Формирование 

корпоративной этики. 

Развитие компетенций: 

психолого-

педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 

 

18. Постоянное 

самообразования 

педагогов 

дополнительного 

образования 

в течение  

учебного года 

 

Развитие компетенций: 

общепедагогических, 

методических,  

психолого-

педагогических, 

коммуникативных 

Кульчицкая И.Ю. 

 

 

 


