
Повышение профессионализма педагога 

дополнительного образования в условиях 

реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей

Руженцева С.Е., методист МКУ ЦРО



В.В. Путин: «Главное, у ребенка, у родителей 

должен быть выбор: получить дополнительное 

образование на базе школы или в 

муниципальном творческом центре, или в 

негосударственной образовательной 

организации, чтобы это было доступно и чтобы с 

детьми работали по-настоящему хорошо 

подготовленные специалисты»



Концепция развития 

дополнительного образования 

детей  
(распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014 г. № 1726-р)



23 октября 2014 года 

г. Москва

Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Инновационные 

процессы в условиях модернизации 

дополнительного образования детей»



18 -19 декабря 2014 года 

г. Ярославль

Всероссийский съезд педагогов  

дополнительного образования 

детей



Эффективность работы образовательной 

организации напрямую зависит от уровня 

профессионализма работающих в ней 

педагогов, от умения руководителя создать 

условия, обеспечивающие гармоничное 

развитие каждого сотрудника.



Заказ государства и общества 

педагогу дополнительного 

образования – формирование 

активной личности, умеющей 

перестраиваться в связи с 

изменениями внешних условий 

социума.



Дополнительное образование 

становится лабораторией 

творчества детей и педагогов.



Потребность педагога дополнительного 

образования в обновлении 

педагогического мышления.

Мотивационная готовность к 

профессиональному росту.

Рефлексивно-оценочный анализ своей 

профессиональной деятельности.



Основные критерии 

самообразования:

• эффективность профессиональной  

деятельности педагога;

• внедрение новых педагогической 

технологий;

• творческий рост педагога.



Признаки процесса самообразования:

• Педагог имеет адекватную самооценку.

• Педагог требователен к себе, стремится стать лучше, 

осознаѐт необходимость самообразования.

• Педагог умеет самостоятельно ставить перед собой 

цели и задачи, вырабатывать определѐнный план 

достижения поставленных перед собой целей и задач.

• Педагог владеет средствами и способами работы над 

собой,  действует в одном или нескольких 

направлениях своего развития.

• Педагог имеет результаты в самообразовании.



Компоненты готовности педагога к 

самообразованию:

• Когнитивный: базовая культура личности, 

профессиональные знания и умения их применять.

• Мотивационный: осознание личной и общественной 

значимости непрерывного образования.

• Организационный: умение выбрать источники 

познания и формы самообразования.

• Нравственно-волевой: любознательность, 

критичность, трудоспособность.



Технология организации 

самообразования педагогов

1 этап – установочный (формулирование цели, личной темы, 

осмысление последовательности действий).

2 этап – обучающий (знакомство с психолого-педагогической и 

методической литературой по выбранной теме).

3 этап – практический (накопление педагогических фактов, отбор 

и проверка новых методов работы). 

4 этап – теоретический (анализ и обобщение накопленных 

педагогических фактов).

5 этап – итоговый (подведение итогов, обобщение, оформление 

результатов).



Результаты самообразования:
- разработанные и изданные методические пособия, статьи, 

программы, сценарии и др.;

- разработка новых форм, методов и приемов обучения;

- доклады, выступления;

- разработка дидактических материалов, тестов, наглядных 

пособий;

- выработка методических рекомендаций;

- разработка и проведение открытых мероприятий по теме 

самообразования;

- проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, 

обобщение опыта по теме самообразования.



Приглашаем Вас 

к сотрудничеству!

ул. Комиссаржевской, 14а

mkucro@rambler.ru

cro.edu-vrn.ru

к.т.: 206-80-49

mailto:mkucro@rambler.ru

