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современные тенденции развития 

дополнительного образования детей

 сохранение и развитие специфики дополнительного образования: 

вариативность, гибкость, многообразие дополнительных образовательных 

программ и т.д.

 актуализация исследований по выявлению потребностей родителей и

обучающихся в услугах и содержании дополнительного образования детей

 разработка и реализация межведомственных региональных и муниципальных

программ развития дополнительного образования детей

 преодоление неопределенности условий и средств оценки качества, критериев 

формирования и финансового обеспечения реализации образовательных услуг 

дополнительного образования детей

 развитие интеграционных процессов взаимодействия формального и

неформального образования в целях достижения современных требований к 

качеству образования

 расширение современной практики развития содержания и форм организации 

дополнительного образования для разных категорий детей

 индивидуализация образовательного процесса и т.д.



СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Внедрение новых интерактивных форм 

взаимодействия педагогов 

в процессе обучения

Практико-ориентированный характер 

организации курсовой подготовки педагогов: 

проектные технологии; ролевые, деловые и 

организационно-деятельностные игры; мастер-

классы; тренинги; проблемные дискуссии; 

педагогические студии и мастерские; ннтернет-

конференции в режиме on-line.

Мастер-классы: «Современный эстрадный танец»,

«Режиссура театральных постановок», «Сценарий от А до Я».

Деловые игры: «Слагаемые концепции воспитательной

системы», «Маркетинг нп рынке талантов»,

«Авторская методика в действии».

Тренинги: «Профессиональная позиция педагога-воспитателя»,

«Педагогическая поддержка», «Личностный рост учащихся».

Педагогические мастерские: «Развитие критического

мышления», «Социальное проектирование », «Проектируем

авторскую программу.



РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ

Образовательная программа повышения квалификации 

«Современный образовательный менеджмент. Принцип 

государственно-общественного управления в образовании»

Муниципальные учреждения дополнительного образования детей 

Челябинского, Магнитогорского, Копейского, Златоустовского 

городских округов

ФЦПРО «Распространение на всей территории Российской 

Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих 

современное качество общего образования»



Освоение современных подходов, технологий, методик 

тьюторов ЧИППКРО, ведущих ученых-практиков 

Моделирование воспитательной 

системы образовательного 

учреждения

Степанов Евгений Николаевич 

доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

теории и методики воспитания  

Псковского ИПКРО

Конкурс профессионального 

мастерства как средство повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного образования 

Тонкушина Наталья Ивановна 

педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД Дом пионеров и 

школьников, с. Агаповка

Методика и технология разработки 

образовательной программы педагога 

дополнительного образования

Григорьев Игорь Александрович

педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД «Дворец творчества детей и 

молодежи им. В.М. Комарова» 

г. Снежинска 

Вариативность форм организации 

воспитательного процесса: 

возможности и риски 

Куприянов Борис Викторович

доктор педагогических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Института 

развития образования Высшей школы 

экономики 

Управление качеством в дополнительном 

образовании детей: определение, сущность, 

основания, приоритетные функции, общие 

принципы

Логинова Лариса Геннадиевна

доктор педагогических наук 

кандидат философских наук, профессор кафедры 

педагогики и психологии АПКи ПРО



Актуальные темы научно-прикладных проектов, реализуемых кафедрой 

воспитания дополнительного образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО в 2013 году

Механизмы реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в образовательном учреждении

Реализация модели социально-педагогического партнерства 

образовательного учреждения с  УДОД

Педагогическое сопровождение становления социокультурной идентичности 

обучающихся в условиях дополнительного образования детей

Развитие социальной компетенции обучающихся в условиях сетевого

взаимодействия образовательных учреждений общего и дополнительного 

образования

Управление качеством дополнительного образования детей в условиях

реализации современной модели образования

Механизмы реализации модели внеурочной деятельности обучающихся на 

ступени начального и основного общего образования

Социально-педагогическая поддержка самореализации обучающихся 

средствами детско-взрослого разновозрастного коллектива

Реализация научно-прикладных проектов



Неформальное повышение 

квалификации

 Разработка авторского 

модульного курса 

 Подготовка к изданию 

учебных, учебно-

методических пособий

 Проведение 

педагогического 

исследования
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Международные проекты

Международный проект

«Молодежь в действии: инициатива, 

участие молодежи в социальной и 

воспитательной жизни»
договор с Международной Федерацией 

Центров распространения методов активного 

воспитания (СЕМЕА) 

Международный исследовательский

проект «Молодые, социальное 

неравенство и периферия»
договор с департаментом экономики и 

гуманитарных наук 

CSTB (Франция)



Некоммерческое партнерство 

"Центр содействия распространению методов активного 

воспитания"

Основная цель

содействие членам партнерства в 

осуществлении деятельности в области 

распространения активных методов активного 

воспитания, содействие профессиональному 

совершенствованию и реализации творческого 

потенциала педагогических работников и 

представление интересов членов Партнерства -

как внутри государства, 

так и за рубежом. 

Миссия организации 

аккумуляция и 

распространение идей 

педагогики действия



Всероссийский конкурс

работников УДОД «Сердце отдаю детям"

Григорьев

Игорь Александрович 

г.Снежинск

Победитель - 2011

Призеры и номинанты конкурса

Кубушко Роман 

Владимирович 

г.Южноуральск

Тонкушина 

Наталья Ивановна 

с.Агаповка

Федотова Вера 

Ефимовна с.Коелга

Бавыкина Ирина 

Вячеславовна

г.Челябинск



Конкурсы профессионального мастерства 

как индикатор качества профессиональной деятельности 

педагога

• выявление профессиональных затруднений и потребностей педагогов 
при осуществлении их профессиональной деятельности

• определение критериев и показателей результативности и качества 
профессиональной деятельности педагогов

• разработка и реализация персонифицированных программ повышения 
квалификации педагогов, направленных на повышение уровня их 
профессионального мастерства в организации воспитания и 
дополнительного образования учащихся

• обобщение, распространение и представление педагогами 
эффективного опыта позитивных педагогических практик, 
обеспечивающих достижение современного качества образования
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