
Паспорт проекта 

Наименование проекта Методическое сопровождение и развитие профессиональных 

компетенций работников дополнительного образования детей 

Калужской области в свете реализации Концепции развития 

дополнительного образования 

Разработчик Иванова Татьяна Вячеславовна, заместитель директора – 

руководитель методической службы и конкурсного движения 

педагогов ГБОУ ДОД «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

Руководитель Сорокина Марина Владимировна, директор ГБОУ ДОД 

«ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» 

Состав участников Педагоги дополнительного образования, педагоги 

организаторы, методисты учреждений дополнительного 

образования детей 

Цель Разработка системы методического сопровождения и развития 

профессиональных компетенций методистов и педагогов 

дополнительного образования в соответствии с современными 

требованиями к специалистам в сфере дополнительного 

образования детей 

Задачи 1. Создание регионального экспертно-методического 

совета. 

2. Разработка нормативно-правовой базы регионального 

уровня о региональном экспертно-методическом совете, 

об оценке результативности работы учреждений ДОД, 

оценке результативности программ. 

3. Разработка пакета документов по проведению 

экспертизы. 

4. Организация работы с руководителями методических 

служб и педагогами учреждений дополнительного 

образования детей, направленной на повышение качества 

программ, оценку результативности программ.  

5. Развитие профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования. 

6. Разработка и реализация плана мероприятий, 

направленных на создание условий для развития 

дополнительного образования в сфере научно-

технического творчества (в т.ч. робототехники).  

 

Механизм реализации Выявленные проблемы в системе дополнительного 

образования детей определили три направления реализации 

проекта: 

1. Создание и работа регионального экспертно-

методического совета (РЭМС). 

2. Развитие профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования. 

3. Развитие дополнительного образования в сфере научно-

технического творчества (в т.ч. робототехники).  

 

Проект рассчитан на 5 лет. т.к. устойчивые изменения в работе 

учреждений дополнительного образования появляются 



достаточно медленно (не ранее, чем через 2-3 года). Для того. 

чтобы сформировать систему методического сопровождения, 

апробировать ее на практике, изучить новые формы работы в 

системе дополнительного образования потребуется не менее 5 

лет. Это определило продолжительность проекта и деление 

его на 4 этапа. 

Для реализации проекта используются кадровые, 

материально-технические ресурсы ГБОУ ДОД «ОЦДОД им. 

Ю.А. Гагарина». Проект предполагает взаимодействие с 

Министерством образования и науки Калужской области, 

взаимовыгодное сотрудничество с ГАОУ ДПО «КГИРО», с 

учреждениями ДОД Калужской области. Для изучения новых 

форм и технологий возможно изучение опыта и привлечения 

специалистов из других регионов.  

Ожидаемый результат 1. Создан и работает на основании региональной 

нормативной базы региональный экспертно-

методический совет. 

2. Повысилось качество дополнительных 

общеобразовательных программ. 

3. Расширился спектр дополнительных 

общеобразовательных программ. 

4. Разработаны показатели оценки результативности 

программ. 

5. Педагогами освоены и применяются новые технологии, 

в т.ч. дистанционные. 

6. Освоены и применяются новые формы обучения: 

сетевое, электронное. 

7. Развивается сфера научно-технического творчества. 

Этапы реализации 

проекта 
1 этап. Информационно-аналитический (сентябрь-ноябрь 

2014 года) 

 Изучение нормативных документов по развитию 

дополнительного образования. 

 Изучение нормативных документов, предъявляющих 

требования к педагогам дополнительного образования 

детей. 

 Исследование профессиональных затруднений 

педагогов. 

 Подготовка проекта. 

 Утверждение проекта. 

2 этап. Организационный (октябрь-декабрь 2014 года) 

По 1 направлению: 

 Разработка нормативно-правовой базы о региональном 

экспертно-методическом совете. 

 Разработка пакета документов по проведению 

экспертизы. 

По 2 направлению: 

 Анализ профессиональных затруднений педагогов. 

 Разработка положения об очно-заочной школе 

«Лаборатория педагогического мастерства». 

 Разработка программы очно-заочной школы 

«Лаборатория педагогического мастерства» и учебно-

методических материалов к программе. 



 Утверждение программы. 

 Согласование программы с ГАОУ ДПО «КГИРО». 

По 3 направлению: 

 Изучение плана мероприятий по реализации комплекса 

мер, направленных на создание условий для развития 

дополнительного образования детей в сфере научно-

технического творчества (в т.ч. в области 

робототехники) 

 Разработка перечня мероприятий по исполнению плана 

3 этап. Исполнительский (январь 2015 г. – май 2019 г.) 

По 1 направлению: 

 Создание регионального экспертно-методического 

совета. 

 Осуществление работы регионального экспертно-

методического совета. 

По 2 направлению: 

 Обучение педагогов по программе очно-заочной 

школы. 

 Информационное сопровождение педагогов по разным 

направления развития дополнительного образования.  

 Выявление, обобщение и распространение передового 

опыта, эффективных форм и методов работы. 

 Изучение новых образовательных форм (сетевое. 

электронное обучение) и технологий, используемых в 

дополнительном образовании 

 Оказание методической помощи. 

По 3 направлению: 

 Реализация перечня мероприятий по исполнению плана 

мероприятий по реализации комплекса мер, 

направленных на создание условий для развития 

дополнительного образования детей в сфере научно-

технического творчества (в т.ч. в области 

робототехники) 

4 этап. Контрольно-диагностический (июнь – декабрь 2019 

г) 

 Проведение итоговой диагностики. 

 Анализ результатов реализации проекта. 

 Определение перспектив развития педагогов 

дополнительного образования. 

 Подготовка сборника методических материалов с 

лучшими образцами опыта. 

 

 


