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Новые ДОП, разработанные на основе типовых моделей:

- с использованием сетевых форм организации;

- дистанционные;

- с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

- разноуровневые;

- адаптированные для детей с ОВЗ, включая детей-
инвалидов



Пути обновления содержания образования по ДОП -
включать материалы:

- по формированию у учащихся элементов функциональной 
грамотности;

- по развитию у учащихся критического мышления;

- по ознакомлению учащихся с календарными историческими 
событиями;

- по формированию отношения у учащихся к событиям, 
происходящим в мире, в стране, в городе, в районе, в школе…;

- по обогащению социального опыта учащихся через участие в 
различных акциях, взаимодействие с разными людьми…



Аттестация в целях установления квалификационных 
категорий педагогических работников.

35. Аттестация педагогических работников без проведения 
оценки результатов профессиональной деятельности проводится 
по решению АК, в отношении педагогических работников при 
аттестации на более высокую или ту же квалификационную 
категорию, которые в межаттестационный период стали 
победителями конкурсов, в т.ч. профессиональных конкурсов по 
профилю деятельности аттестуемого работника («Сердце отдаю 
детям», «Педагогический дебют»):

- международного, федерального, регионального уровней – на высшую 
квалификационную категорию;

- муниципального уровня – на первую квалификационную категорию



Что нужно будет сделать в период с февраля по ноябрь 2022 года:

- составить анкету участника;

- подготовить видеоматериалы «Визитная карточка»;

- проанализировать и в случае необходимости доработать дополнительную общеобразовательную 
программу;

- разработать сведения о качестве дополнительного образования в наглядных формах представления 
результативности реализации Программы за сопоставимы периоды реализации Программы;

- подготовить электронное видеообращение «Моё педагогическое послание профессиональному 
сообществу»;

- потренироваться в выполнении тестового задания по теме «Современные аспекты дополнительного 
образования детей»;

- разработать технологическую карту открытого занятия «Ознакомление с новым видом деятельности по 
дополнительной общеобразовательной программе»;

- попробовать свои силы в выполнении группового конкурсного испытания - импровизированного 
конкурса «4К: командообразование, креативность, коммуникации, критическое мышление»;

- потренироваться в решении педагогических задач и анализе педагогических ситуаций;

- поучаствовать в диалоге «Педагогическая риторика».



Темы для работы с коллективом:

- Кайгородцева М.В.: диагностика результатов образовательного 
процесса;

- Клыкова Н.П.: методика проведения учебного занятия;

- Макаревич А.Н.: современные образовательные технологии







Методические мероприятия во второй половине текущего учебного года:

Январь

- до 15 января принимаются заявки и материалы на участие в Открытом 
районном заочном конкурсе эссе на тему «Это мой мир» для учащихся 12-18 
лет;

- до 15 января принимаются заявки и конкурсные материалы на XIII 
Открытом межрегиональном конкурсе методических материалов «Секрет 
успеха»;

- до 19 января принимаются заявки и конкурсные материалы Открытый 
районный конкурс методических приёмов «Педагогическая изюминка»;

- до 20 января принимают материалы на Открытые областные 
педагогические чтения «Обновление практик воспитания в современном 
дополнительном образовании»





Методические мероприятия во второй половине текущего учебного года:

Март

Педагогический совет по теме «Реализация воспитательного потенциала 
учреждения дополнительного образования»:

- методическая выставка «Панорама» учебно-методических материалов 
педагогических работников, разработанных до 15.02.2022г.;

- предъявление опыта работы в детском объединении по теме пед. совета



Методические мероприятия во второй половине текущего учебного года:

Май

- до 09 мая принимаются заявки и тезисы выступлений на Конференцию 
педагогических работников образовательных организаций Октябрьского 
района города Новосибирска, осуществляющих дополнительное образование 
и внеурочную деятельность «Педагогические россыпи»;

- до 09 мая принимаются заявки на участие в Открытой районной 
методической выставке-конкурсе «Педагогический Арбат»



Методические мероприятия во второй половине текущего учебного года:

Июнь

- итоговый педсовет: предъявление опыта работы в детском объединении 
по теме пед. совета.

Педагоги могут использовать и другие формы предъявления опыта:

- открытые занятия и открытые воспитательно-досуговые мероприятия;

- мастер-классы;

- выступление на заседании методического совета;

- разработанный педагогический проект;

- описанная методика, технология;

- написанная статья и др.



- до 17 января 20211 года – заполнить в таблице анкету «Диагностика 
сформированности компетенций педагога дополнительного образования» 
(ссылка в письме, отправленном 10-11.01.2021г. Тарасовым А.С.);

- до 17 января 20211 года - заполнить таблицу «Предъявление 
практического опыта по итогам работы в 2021-2022 учебном году» (ссылка 
в письме, отправленном 10-11.01.2021г. Тарасовым А.С.);

- информацию о проведении учебного занятия с демонстрацией 
деятельности по формированию у учащихся элементов функциональной 
грамотности также внести в таблицу «Предъявление практического опыта 
по итогам работы в 2021-2022 учебном году» (ссылка в письме, 
отправленном 10-11.01.2021г. Тарасовым А.С.);

- сроки подачи заявок и материалов на участие в методических 
мероприятиях указаны на слайдах  15-19; Положения о мероприятиях – в 
прикреплённых файлах




