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непрерывность педагогического образования; 

развитие цифровой педагогики;

персонализация образования;

направленность на инновации (образовательные и информационные 
технологии, практический опыт педагогов и образовательных учреждений). 

Тенденции изменений в  организации обучения 
педагогов дополнительного образования



Разработка 
методических 
материалов

Аттестация
Конференции, 

семинары, 
мастер-классы

Конкурсы проф. 
мастерства

Курсы повышения 
квалификации, 
переподготовка

Научные 
публикации

04 Система непрерывного развития 
профессиональных компетенций 
педагога дополнительного образования

Методическое 
сопровождение 



05 Тенденции изменений в  развитии форм повышения 
квалификации педагогов дополнительного образования

1

• модульная система программ обучения 
• обучение в формате стажировок 
• реализация программ ПК в сетевой форме

2
• послекурсовое методическое сопровождение слушателей 

3
• дистанционное обучение



❑ Проектная деятельность в системе ДОД

❑ Менеджмент в образовании

❑ Оценка результатов профессиональной деятельности 

работников

06 Дополнительные профессиональные программы

Для руководителей Для педагогов, работающих с одаренными 
детьми/подростками

❑ Содержание и технологии работы с одарёнными детьми в системе 

дополнительного образования

❑ Методический консалтинг педагогов по работе с одаренными 

детьми

❑ Наставничество в проектной деятельности

❑ Гибкие компетенции в проектной деятельности педагога центров 

«Точка роста»

Для детей с ОВЗ
❑ Ребенок с ОВЗ в системе дополнительного 

образования 

Для педагогов всех направлений
❑ Реализация дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий

❑ Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых



07 КПК – КОНКУРСЫ – СЕМИНАРЫ

• КПК 
«Наставничество в 
проектной 
деятельности»

Конкурс 
«Педагог-наставник»

• Цикл обучающих 
семинаров для 
подготовки к конкурсу

Конкурс на соискание 
премии Губернатора 

Свердловской области для  
педагогов ДО 
технической 

направленности

• КПК «Современные 
подходы в создании 
и реализации ДООП 
в сетевой форме»

Конкурс ДООП, 
реализуемых в 
сетевой форме



Практические аспекты преподавания 
предметной области «Технология» (92 ч.) 

Педагогические технологии 
организации досуга детей (24 ч.) 
.

Гибкие компетенции в проектной 
деятельности педагогов центров 
«Точка роста» (20 ч.) 
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Наставничество в проектной 
деятельности (18 ч.)

Планируемые программы повышения квалификации

Оценка результатов 
профессиональной деятельности 
работников (36 ч.)

Реализация ДОП с использованием 
электронного обучения и ДОТ (24 ч.) Содержание и технологии работы с 

одаренными детьми в системе ДО (80 ч.)

Проектная деятельность в системе 
дополнительного образования детей  (108 
ч.)



Мониторинг образовательных потребностей слушателей курсов повышения квалификации

09
Реализация краткосрочных программ повышения квалификации

Основные направления деятельности РМЦ 
в 2021-2022 учебном году

Персонализация методического сопровождения педагогических кадров 
и руководителей сферы дополнительного образования детей Свердловской области

Организация стажировок



Сайт:
https://rmc.dm-centre.ru

10 Информация

Направляйте ваши предложения 
по тематике программам 
повышения квалификации 
и профессиональной подготовки!

тел: 8 (343) 286-97-90




