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Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование сегодня – необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании и профессиональной ориентации. Оно 

предназначено для свободного выбора и освоения детьми дополнительных 

образовательных программ, которые близки их природе, отвечают внутренним 

потребностям, помогают удовлетворять интересы, развивать интеллект и так далее. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования. Основным условием 

становления дополнительного образования является реализация вариативных и 

дифференцированных педагогических программ, удовлетворяющих различные 

запросы и потребности детей и их родителей. Педагог занимает ключевую 

позицию: от его квалификации, личностных качеств и профессионализма зависит 

решение многих проблем. 

Педагоги дополнительного образования, работающие руководителями 

объединений по интересам (кружков), являются хорошими практиками и 

специалистами в прикладной области, но они не всегда владеют специальными 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области педагогики и 

психологии, позволяющими работать на высоком профессиональном уровне. 

Педагоги испытывают большие трудности в написании и проектировании 

программ, в выборе методов обучения, в применении современных 

образовательных технологий, в разработке диагностических материалов для 

определения результатов и качества образовательного процесса. 

В связи с этим возникает необходимость в организации внутрифирменного 

повышения квалификации педагогов силами методической службы УДОД. 

Программа обучения педагогических кадров «Школа педагогического мастерства» 

призвана комплексно, с учетом специалистов разной квалификации содействовать 

повышению профессиональной компетентности педагогического состава. 

Основной целью программы является повышение уровня профессиональной 

подготовки педагогов дополнительного образования Республиканского центра 

детского технического творчества в соответствии с современными требованиями. 
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Программа предполагает дифференцированный  подход  к  обучению 

педагогов и разбита на три модуля. 

Блок «Педагогика»  рекомендуется педагогам: 

 не имеющим опыта работы в ДО или имеющим небольшой опыт работы, 

стремящихся повысить свой профессиональный уровень; 

 имеющим большой опыт работы, желающих обновить и расширить 

теоретические знания в области педагогики и психологии. 

Задачи блока «Педагогика: 

1. Познакомить педагогов: 

 с системой УДОД; 

 с основными формами организации деятельности детей; 

 с особенностями работы с родителями в системе доп. образования; 

 с основными этапами подготовки и проведения, с различными формами  

работы в структуре УЗ с учетом психологических аспектов проведения УЗ. 

2. Повысить уровень знаний педагогов: 

 об основных направлениях развития личности обучающегося с учетом 

возраста и психологических особенностей, развитии познавательной и 

эмоционально-волевой сфер; 

 о качествах личности педагога, способствующих успешной 

профессиональной деятельности. 

3. Научить педагогов: 

 правильно заполнять журналы (ТБ и журнал учета посещаемости); 

 составлять план – конспект учебного занятия, применяя знания о методах и 

формах обучения. 

4. Сформировать представление о синдроме эмоционального выгорания 

педагогов и способах его преодоления и предупреждения. 

 

Блок «Программы» рекомендуется педагогам, желающим структурировать 

знания в области методологии разработки и оформления образовательных и 

досуговых программ, учебных занятий. 
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Задачи блока «Программы»: 

1. Познакомить педагогов: 

 с требованиями к содержанию и оформлению образовательной и 

досуговой программ; 

 с основными этапами подготовки и проведения, с различными формами 

работы в структуре УЗ с учетом психологических аспектов проведения УЗ; 

 с сущностью методов обучения и их классификацией; 

 с видами методической продукции по педагогике; 

 с правилами составления учебно-методического комплекса. 

2. Научить педагогов: 

 ставить реальные педагогические цели и задачи, соответствующие 

специфике их деятельности; 

 разрабатывать и правильно оформлять образовательные и досуговые 

программы; 

 составлять план – конспект учебного занятия, применяя знания о методах и 

формах обучения; 

 правильно оформлять методическую продукцию; 

 составлять учебно-методический   комплекс   с учетом 

принципов системности и полноты, а также других современных требований к 

УМК. 

 

Блок «Аттестация» рекомендуется педагогам, стремящимся к успешному 

прохождению аттестации. 

Каждый модуль будет способствовать достижению основной цели путем 

решения следующих задач. 

Задачи блока «Аттестация»: 

1. Познакомить педагогов: 

 с требованиями к аттестации педагогических работников; 

 с современными образовательными технологиями и возможностью их 

применения на занятиях; 
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 с методами диагностики результативности образовательного процесса; 

 с правилами составления учебно-методического комплекса; 

 с основными направлениями ОЭР в УДОД. 

2. Научить педагогов: 

 составлять портфолио профессиональной деятельности, согласно 

требованиям; 

 правильно оформлять и представлять использование образовательных 

технологий в конспекте учебного занятия; 

 определять критерии результативности освоения образовательной 

программы, способы и формы их отслеживания; 

 составлять учебно-методический   комплекс   с учетом 

принципов системности и полноты, а также других современных требований к 

УМК; 

 правильно планировать деятельность и оформлять документы по ОЭР. 

 

Условия реализации программы 

 

Программа реализуется в ГБУДО РЦДТТ. Срок реализации программы -1 

год. Занятия проводятся сессионно во время школьных каникул. Форма 

организации занятий - групповая. Режим занятий и списки слушателей 

определяются в начале учебного года в результате анкетирования педагогов, 

согласно учебно-тематическому плану и количеству часов в каждом модуле. 1 час 

= 45 мин. Обучение проводится в форме лекций и практических занятий по 

различным направлениям деятельности педагогов дополнительного образования с 

привлечением методистов и педагогов структурных подразделений. Формами 

проведения занятий могут быть лекции, семинары, занятия с элементами игро-

тренинга, ролевых игр и другие. По окончании курса педагоги пишут зачетные 

работы. 
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Учебно – тематический план 

 
№  

 
Темы 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
се

г
о
 

  
Блок «Педагогика» 

   

1. Система дополнительного образования. Основные 
формы организации деятельности детей в УДОД. 

1,5 0,5 2 

2. Личность педагога дополнительного образования. 1 1 2 

3. Психологические особенности детей. 2 2 4 

4. Организация работы с родителями, интерактивные 

формы и методы работы с семьѐй в системе 
дополнительного образования. 

1 1 2 

 Занятие в системе УДОД. 2 2 4 

ИТОГО: 7,5 6,5 14 

  
Блок «Программы» 

   

1. Методика разработки образовательной программы. 2 2 4 

2. Занятие в системе УДОД. 2 2 4 

3. Методы обучения, как главная составляющая учебного 
занятия. 

1 3 4 

 Методическая продукция. 1,5 0,5 2 

 Учебно-методический комплекс. 1 1 2 

ИТОГО: 7,5 8,5 16 

  
Блок «Аттестация» 

   

1. Повышение квалификации педагога, аттестация 2 2 4 

2. Современные образовательные технологии в УДОД. 1 1 2 

3. Мониторинг образовательного процесса. 1 1 2 

4. Опытно-экспериментальная работа 1,5 0,5 2 

5. Учебно-методический комплекс. 1 1 2 

ИТОГО: 6,5 5,5 12 
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Содержание программы  

 

Блок «Педагогика» 

 

№ Тема Теория Практика 

1. Вводное занятие. «Система 

дополнительного образования. 

Основные формы организации 

деятельности детей в УДОД» 

 

Система УДОД. 

Основные формы 

организации 

деятельности детей 

Правила заполнения 

журналов (ТБ и 

журнал учета 

посещаемости) 

2. Личность педагога 

дополнительного образования 

Понятие 

«личность», 

«личность 

педагога», 

«качества личности 

педагога», 

«качества 

успешной 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

(аукцион)», 

«эмоциональное 

выгорание» 

Тесты «Качества 

успешной 

профессиональной 

деятельности 

педагога», «MBI» 

(эмоциональное 

выгорание), 

Ценности 

«Семейный тест», 

Психогеометричес-

кий тест, творческий 

этюд – синквейн 

3. Психологические особенности 

детей 

Особенности 

возрастных 

периодов: 

дошкольный 

возраст, младший 

школьный возраст, 

подростковый 

возраст, юность. 

Основные 

направления 

развития 

познавательных 

процессов, 

личности, 

эмоционально-

волевой сферы 

Тест на определение 

возраста 

(юмористический) 

4. Организация работы с 

родителями. Интерактивные 

формы и методы работы с семьѐй 

в системе дополнительного 

Определение 

особенностей 

работы с 

родителями в 

Разыгрывание ролей 

и моделирование 

ситуаций 
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образования системе доп. 

образования. 

Конкретизация 

понятий «метод» и 

«форма». 

Классификация 

видов деятельности 

в зависимости от 

степени активности 

еѐ участников 

5. Занятие в системе УДОД. 

Психологические аспекты 

проведения занятия 

Учебное занятие, 

основные формы 

проведения, 

структура занятия и 

этапы подготовки. 

Психологические 

аспекты проведения 

занятия: 

особенности 

памяти, внимания, 

репрезентативные 

системы, 

работоспособность, 

темперамент 

 

 

Самоанализ занятия, 

составление плана–

конспекта, тесты 

(«П/Л полушарные», 

«Услышу или 

увижу», Теппинг-

тест) 

 

Блок «Программы» 

 

№ Тема Теория Практика 

1. Методика разработки 

образовательной программы 

Требования к 

содержанию и 

оформлению 

образовательной 

программы (титул, 

информационная 

карта, 

пояснительная 

записка, учебно-

тематический 

план). Требования к 

содержанию и 

оформлению 

образовательной 

программы 

(содержание, 

Составление 

пояснительной 

записки, 

определение 

основной цели и 

задач. Анализ 

образовательных 

программ 
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ожидаемые 

результаты, 

методическое 

обеспечение 

программы, 

кадровое 

обеспечение 

программы, 

материальное 

обеспечение 

программы, 

литература) 

 

2. Занятие в системе УДОД. 

Психологические аспекты 

проведения занятия 

Учебное занятие, 

основные формы 

проведения, 

структура занятия и 

этапы подготовки. 

Психологические 

аспекты проведения 

занятия: 

особенности 

памяти, внимания, 

репрезентативные 

системы, 

работоспособность, 

темперамент 

Самоанализ занятия, 

составление плана – 

конспекта, тесты 

(«П/Л полушарные», 

«Услышу или 

увижу», Теппинг-

тест) 

3. Методы обучения как главная 

составляющая учебного занятия 

Цель   и   

актуальность  

занятия.   

Особенности   

дополнительного  

образования. 

Понятие 

«метод» и  

«метод  обучения».  

Сущность  методов  

обучения.  

Исторический  

экскурс.  Аукцион 

«Педагогических 

методов обучения». 

Классификация 

методов обучения 

 

Просмотр 

мультфильма «Вовка 

в тридевятом 

царстве» с целью 

выявления методов 

обучения, 

применяемых в 

данном 

мультфильме и 

запись педагогами 

методов обучения в 

таблице Анализ 

мультфильма «Вовка 

в тридевятом 

царстве», групповая 

работа с таблицей: 

объединение 

полученных 

методов, создание 



10 

 

 

общей таблицы в 

режиме on-line 

Эмпирическое 

исследование 

«Факторы, 

влияющие на выбор 

методов». 

Сравнительные 

характеристики 

возможностей 

методов обучения. 

Планирование 

занятия исходя из 

полученой 

информации о 

методах обучения 

 

4. Методическая продукция Методическая 

деятельность 

педагога. Виды 

методической 

продукции по 

педагогике 

Представление 

видов методической 

продукции на 

практике 

5. Учебно-методический комплекс Понятие УМК. 

Основные 

принципы 

формирования 

учебно-

методического 

комплекса 

Заполнение формы 

УМК по своей 

образовательной 

программе 

 

Блок «Аттестация» 

 

№ Тема Теория Практика 

1. Повышение квалификации 

педагога, аттестация 

Основные виды и 

формы аттестации 

педагогических 

работников. 

Порядок 

прохождения 

аттестации. 

Требования к 

педагогу. 

Требования к 

оформлению 

портфолио 

Анализ готовых 

портфолио 

педагогов ДО 
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профессиональной 

деятельности 

педагога ДО 

2. Современные образовательные 

технологии в УДОД 

Понятие СОТ. 

История 

возникновения. 

Классификация 

Практическое 

применение СОТ. 

Оформление СОТ в 

конспекте учебного 

занятия 

3. Мониторинг образовательного 

процесса 

Понятие 

мониторинга ОП. 

Основные методы 

отслеживания 

результатов 

педагогической 

деятельности: 

анкетирование, 

наблюдение, 

устный опрос, 

тестирование, 

шкалирование, 

анализ продуктов 

деятельности. 

Формы 

фиксирования 

результатов. 

Формы подведения 

итогов 

Знакомство   с  

картой  

отслеживания 

образовательных 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

Анализ примеров 

диаграмм, 

отражающих 

динамику 

образовательных 

результатов 

4. Опытно-экспериментальная 

работа в УДОД 

Опытно-

экспериментальная 

работа в УДОД, 

актуальность, 

основные 

нормативные 

документы, формы 

отчетности 

Составление

 плана 

мероприятий в 

рамках конкретного

 отдела, 

объединения, 

коллектива, 

способствующих 

достижению целей 

ОЭР в учреждении 

5. Учебно-методический комплекс Понятие УМК. 

Основные 

принципы 

формирования 

учебно-

методического 

комплекса 

Заполнение формы 

УМК по своей 

образовательной 

программе 
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Ожидаемые результаты 

 

В целом созданные условия для повышения профессионального мастерства 

педагогов позволят развить сотрудничество среди педагогов дополнительного 

образования различных направлений. 

В результате освоения блока «Педагогика» программы обучения слушатель 

будет знать: 

 особенности дополнительного образовании; 

 возрастные особенности детей; 

 способы самопомощи при синдроме эмоционального выгорания; 

 основные формы работы с родителями; 

 структуру учебного занятия, этапы подготовки, основные формы 

проведения УЗ. 

 Будет уметь: 

 заполнять журнал учета посещаемости, журнал по технике безопасности; 

 составлять план – конспект учебного занятия, применяя знания о методах и 

формах обучения; 

 поддерживать свое стабильное положительное эмоциональное состояние. 

В результате освоения блока «Программы» программы обучения слушатель 

будет знать: 

 требования к содержанию и оформлению образовательной и досуговой 

программ; 

 структуру учебного занятия, этапы подготовки, основные формы 

проведения УЗ; 

 методы обучения и их классификацию; 

 виды методической продукции по педагогике; 

 правила составления учебно-методического комплекса. 

Будет уметь: 

 ставить реальные педагогические цели и задачи, в соответствии со 

спецификой деятельности; 

 разрабатывать и правильно оформлять образовательные и досуговые 
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программы; 

 составлять план – конспект учебного занятия, применяя знания о методах и 

формах обучения; 

 правильно оформлять методическую продукцию; 

 составлять учебно-методический   комплекс   с учетом 

принципов системности и полноты, а также других современных требований. 

В результате освоения блока «Аттестация» программы обучения 

слушатель будет знать: 

 требования к аттестации педагогических работников; 

 современные образовательные технологии и условия их применения на 

занятиях; 

 методы диагностики результативности образовательного процесса; 

 правила составления учебно-методического комплекса; 

 основные направления ОЭР в УДОД. 

 Будет уметь: 

 составлять портфолио профессиональной деятельности, согласно 

требованиям; 

 правильно оформлять и представлять использование 

образовательных технологий в конспекте учебного занятия; 

 определять критерии результативности освоения образовательной 

программы, способы и формы их отслеживания; 

 составлять учебно-методический   комплекс   с учетом 

принципов системности и полноты, а также других современных требований; 

 правильно планировать деятельность и оформлять документы по ОЭР. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 
Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы организации учебно- 

воспитательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 
занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

 Блок «Педагогика»  1. Методы стимулирования и 
мотивации деятельности 

 Эмоциональные методы: 

Поощрение, создание ярких наглядно- 

образных представлений, создание 

ситуации успеха, стимулирующее 

оценивание, свободный выбор заданий, 

создание атмосферы новизны, 

актуальности, приближения к самым 

важным открытиям в науке, искусстве 

 Познавательные методы: 

Познавательные     игры,  учебные 

дискуссии, создание проблемных 

ситуаций, побуждение к поиску 

альтернативных решений, опора на 

жизненный опыт, сопоставление научных 

и житейских толкований понятий и 

явлений, использование занимательных 

примеров и др. 

 Волевые методы: создание 

познавательных  затруднений, 

предъявление учебных требований, 

информирование о результатах обучения,

 прогнозирование деятельности, 

рефлексия, самооценка деятельности. 

 Социальные методы: создание ситуации 

взаимопомощи, поиск контактов и

 сотрудничества, взаимопроверка, 

 рецензирование 

  

1. Система дополнительного 

образования. Основные 

формы организации 

деятельности детей в 
УДОД. 

Учебное 

занятие 

Карточки «Формы организации 

деятельности детей» 

Обсуждение 

2. Личность педагога 
дополнительного 

образования. 

Учебное 

занятие 

Методика «Педагогические 

ситуации» 

Обсуждение 

3. Психологические осо- 
бенности детей. 

Учебное 
занятие 

Карточки «Периоды развития 
детей» 

Обсуждение 

4. Организация работы с 

родителями, 

интерактивные формы и 

методы работы с семьѐй в 

системе дополнительного 

образования. 

Учебное 

занятие 

Электронная презентация 
«Интерактивные формы и 

методы работы с семьѐй в 

системе дополнительного 

образования», компьютер, 

проектор. 

Раздаточный материал 

«Основные формы работы с 

родителями» 

Обсуждение 

5. Занятие в системе УДОД Учебное 

занятие 
Электронная презентация 

«Учебное занятие», компьютер, 

проектор, 

Анализ учебного 

занятия 

 Блок «Программы»    

1. Методика разработки 

учебной программы 

Учебное 

занятие 

Электронная презентация «ОП: 

от замысла до воплощения»; 

компьютер, проектор 

Анализ 

образовательной 

и досуговой 

программы 

2. Занятие в системе УДОД. Учебное Электронная презентация Анализ учебного 
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  занятие «экспертами», анализ жизненных 
ситуаций. 

2. Методы организации и 

осуществления учебных действий и 

операций 

 Перцептивные методы 
Словесные методы: лекция, рассказ, 

объяснение, беседа,  диалог, 

консультация,  обсуждение, 

прослушивание, дискуссия, диспут и 

др. 

Наглядные методы: использование 

наглядных материалов (иллюстрации, 

картины, таблицы, фотографии, 

чертежи, плакаты, схемы), 

использование  аудио-  и 

видеоматериалов          (учебных и 

художественных фильмов). 

Практические методы: упражнение, 

наблюдение, игра и др. 

 Логические методы 

Индукция (от частного к общему), 

дедукция (от общего к частному), 

анализ и синтез, аналогии, выявление 

причинно-следственных связей и др. 

 Гностические методы 

Репродуктивные методы: инструктаж, 

иллюстрирование, практическая 

тренировка, работа по образцу, схеме и 

др. 

Проблемно-поисковые методы: 

проблемное изложение материала 

(анализ истории проблемы, выделение 

противоречий, указания на ошибки, 

«Учебное занятие», компьютер, 
проектор 

занятия 

3. Методы обучения, как 
главная составляющая 

учебного занятия. 

Учебное 
занятие 

Электронная презентация 
«Методы обучения как главная 

составляющая учебного 

занятия», компьютер, проектор. 

Анализ учебного 
занятия с учетом 

методов 

обучения 

4. Методическая продукция. Учебное 
занятие 

Электронная презентация 
«Методическая продукция», 

компьютер, проектор. Виды 

методической продукции 

(памятка, инструкция и др.) 

Анализ 
методической 

продукции 

5. Учебно-методический 
комплекс. 

Учебное 
занятие 

Электронная презентация 
«Учебно-методический 

комплекс» 

Анализ примеров 
УМК по 

различным 

образовательным 

программам 

 Блок «Аттестация»    

1. Повышение квалифика- 
ции педагога, аттестация 

Учебное 
занятие 

Электронная презентация 
«Портфолио профессиональной 

деятельности педагога ДО», 

компьютер, проектор. 

Анализ примеров 
портфолио 

профессионально 

й деятельности 

педагогов 

2. Современные 
образовательные 

технологии в УДОД. 

Учебное 
занятие 

Электронная презентация 
«Современные образовательные 

технологии в УДОД», 

компьютер, проектор. 

Раздаточный материал: «Формы 

и методы», «Перечень 

современных образовательных 

технологий», пример заполнения 

бланка «Схема описания 

технологии». 

Обсуждение, 
заполнение 

схемы описания 

технологии 

3. Мониторинг 
образовательного 

Учебное 
занятие 

Электронная презентация 
«Мониторинг образовательного 

Обсуждение, 
анализ диаграмм 
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 процесса.  заблуждения, находки, открытия), 
эвристический метод (постановка 

проблемных вопросов), проектные 

(разработка проектов, моделирование 

ситуации, создание творческих работ и 

др.) 

2.4. Методы самоуправления учебными 

действиями 

Самостоятельная работа с книгой, 

подготовка конспекта, выписок, 

составление тезисов , письменные 

ответы на вопрос 

3. Методы мониторинга и контроля 

Индивидуальный опрос, 

Контрольные задания. 

Анализ продуктов деятельности и др. 

процесса». компьютер, 
проектор. Карта отслеживания 

образовательного результата. 

«Обучающие, развивающие и 

воспитательные задачи», 

примеры диаграмм с отражением 

результативности прохождения 

ОП, примеры педагогический 

методик диагностики. 

с 
результативность 

ю прохождения 

ОП. 

4. Опытно- 
экспериментальная работа 

Учебное 
занятие 

Электронная презентация «ОЭР в 
УДОД», компьютер, проектор. 

Раздаточный материал: 

программа ОЭР в ДД (Ю)Т, 

перечень нормативных 

документов по ОЭР, бланк для 

планирования мероприятий. 

Обсуждение 

5. Учебно-методический 
комплекс. 

Учебное 
занятие 

Электронная презентация 
«Учебно-методический 

комплекс» 

Анализ примеров 
УМК по 

различным 

образовательным 

программам 
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