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1. Пояснительная записка 
Повышение квалификации – это получение дополнительных знаний по 

базовой специальности и совершенствование профессиональных умений на 

основе осмысления собственной деятельности в свете полученных знаний. 
При модернизации дополнительного образования, усложнении 

профессионально-педагогической деятельности возрастает роль повышения 

квалификации кадров, так как именно от этого зависит развитие 

дополнительного образования. На современном этапе от педагога 

дополнительного образования  требуется высокая культурная самоорганизация 

и высокий уровень профессионализма для развития ценностно-смысловой 

сферы сознания ребѐнка. Программа повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования  разработана в соответствии с требованиями ФЗ 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г., ФЗ № 122 Трудового 

кодекса от 02.05.2015 г., профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» от 08.09.2015 г. № 613н. 

Программа предполагает доведение профессиональной компетентности 

педагогов к уровню требований, предъявляемых к современной системе 

образования, обязывает педагогов постоянно совершенствовать свои 

профессиональные качества. 

Высокие требования к качеству работы педагога, конкурентоспособность 

на внутреннем рынке образовательных услуг побуждают работников 

учреждения систематически улучшать качество своей работы и повышать свою 

квалификацию. Для более эффективного решения обозначенных выше 

проблем создана программа по повышению квалификации педагогов 

дополнительного образования Центра творчества «Пирамида». 
Цель: повышение педагогической квалификации и мастерства через 

внедрение в профессиональную деятельность критериев трудовых функций 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», формирование  интеллектуальной культуры и культуры 

саморазвития педагога. 
Задачи:  
совершенствование профессионального уровня всех педагогов в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

оказание помощи при изучении и внедрении профессионального 

стандарта, в развитии творческого потенциала педагоги; 

удовлетворение информационной, учебно-методической, 

образовательной потребности педагогов; 
создание условий для организации  и осуществления повышения 

квалификации педагогических работников образовательного учреждения; 
оказание научно-методической поддержки всем участникам 

образовательного процесса. 
Профессиональное развитие педагога предполагает целенаправленное и 

систематической воздействие на работника в течение всей его трудовой 
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деятельности в данной организации, ориентированное на максимальное 

использование его потенциальных возможностей. 
Приступая к реализации программы повышения квалификации, был 

определѐн потенциал педагогического коллектива, который  разнороден по 

возрасту, педагогическому опыту, профессионализму, в связи с чем, в 

методической работе учреждения используется разноуровневый 

подход.  Коллектив разделен на три группы педагогов, которые отличаются 

стажем работы. 

В 1 группу входят педагоги со стажем работы более 20 лет, обладающие 

большим опытом работы, мастерством и высокими педагогическими 

способностями (50% педагогов от общего количества педагогов учреждения); 

во 2 группе собраны педагоги, имеющие стаж работы до 3 лет (34% педагогов), 

3 группу, группу  становления педагогического мастерства, составляют 

молодые и вновь прибывшие  специалисты, педагоги без опыта работы в 

образовательных учреждениях (16 % педагогов). Для этой группы педагогов 

организована Работа с начинающими специалистами. При реализации 

программы помимо методической службы к работе привлекаются специалисты 

1 группы, которые могут проводить практическую часть занятий, обучающие 

семинары, показывать мастер – классы, оказывать помощь в освоении 

педагогического мастерства (быть наставниками начинающим специалистам). 

Для успешного освоения программы необходимо, чтобы педагоги имели 

хотя бы небольшой опыт практической деятельности в системе образования, 

понимали необходимость проводящихся в современной системе 

профессионального образования изменений, имели навыки работы с 

персональным компьютером и поиска информации в сети Интернет, а также 

были готовы принимать новые идеи и реализовывать их на практике. Главная 

педагогическая идея реализации данной программы состоит в обеспечении в 

рамках обучения активной продуктивной деятельности самих педагогов. 

Организационная идея состоит в проведении педагогов через этапы: снятия 

психологического барьера, приобретения мотива к освоению программы, 

готовности к активному освоению учебного материала. Процесс освоения 

программы построен на сочетании лекционных и практических занятий; 

вовлечением педагогов в такие виды деятельности, как участие в работе 

семинара-практикума, проектной деятельности; на использовании примеров и 

ситуаций из собственного педагогического опыта и самостоятельной работы, 

ориентированной на включение полученных знаний и освоенного 

методического инструментария в реальную практику для решения 

профессиональных задач. Одним из условий успешного повышения 

квалификации является активная позиция каждого педагога, его инициатива, 

формирование собственной позиции внутри учебного процесса, в сочетании с 

уважительным отношением к позиции других участников образовательного 

процесса. Содержание программы ориентировано на активную работу каждого 

в деятельностном режиме. Для этого планируются разные формы 

сотрудничества между слушателями и выступающими: работа в группах, 
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диалоговое взаимодействие, дискуссии, практические занятия, проектирование 

и др. При реализации программы должны соблюдаться следующие условия: 

опора на познавательную активность педагогов; 

создание комфортного психологического климата, требовательность в 

сочетании с доверием;  

качественное методическое обеспечение процесса повышения 

квалификации.  

В содержании программы определено оптимальное соотношение 

лекционных и практических занятий. В подготовке педагогов большое 

внимание уделяется самостоятельной работе. Организация самостоятельной 

работы нацелена на полноценное овладение материалом, который частично 

раскрывается на лекциях (совещаниях, семинарах, тематических педсоветах, 

заседаниях МО), или включен в планы практических занятий и призвана 

усилить активность восприятия материала. Контроль за усвоением материала 

такого рода осуществляется во время проведения практических занятий 

(семинаров-практикумов, обменом опыта работы и др.), предусмотренных 

учебной программой. Программа рассчитана на 3 года.  Данный срок 

реализации предполагает полное освоение критериев профессионального 

стандарта по всем трудовым функциям и улучшения качества работы 

педагогического коллектива. Программа состоит из 3 разделов: обучение 

педагогов, работа с кадрами (организация системы повышения квалификации 

педагогических кадров, работа с начинающими педагогами, самообразование 

педагогов),  аттестация педагогов (подготовка документации к аттестации, 

участие в профессиональных конкурсах, оказание методической помощи в 

подготовке  выступлений на семинарах, конференциях, педагогических советах, 

методических объединениях, издательская деятельность). 

 

2. Содержательный аспект программы 

Содержание программы способствует повышению профессиональной 

компетентности педагогов и может изменяться в зависимости от интересов 

педагогов, позволяет  учесть повседневные интересы и практические 

потребности педагогов. Такой подход к организации методической работы 

является для нашего учреждения наиболее эффективным, так как 

осуществляется адресная помощь каждому педагогу. 
Содержание 

деятельности 
Формы ПК Сроки ПК Планируемые результаты 

Обучение  педагогов 

Консультативная 

помощь педагогам 
Индивидуальные, 

групповые 

консультации. 

В течение года. Планирование деятельности 

педагога при организации 

деятельности учащихся, 

направленной на освоение 

ДОП. 
Создание образовательных 

программ. 
Внедрение в практику 

инновационных методов 
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обучения. 
Проведение открытых 

учебных занятий. 
Организация досуговой 

деятельности учащихся. 

Обеспечение взаимодействия 

с родителями при решении 

задач обучения и воспитания. 

Педагогический контроль и 

оценка освоения ДОП. 

Перспективный план 

повышения 

квалификации, 

курсовой 

подготовки, 

переподготовки 

План (на бумажном и 

электронных 

носителях). 

1раз в год Разработка плана 

курсовой подготовки 

педагогических работников 

учреждения. 

Работа с кадрами 

Организация 

системы повышения 

квалификации 
педагогических 

кадров 

1.Тематические 

педсоветы 

 2.Обучающие и 

практические 

семинары. 
3.Методические 

совещания 

4.Методические 

объединения. 
5.Методические 

выставки. 
6.Обмен  

педагогическим 

опытом. 

 

В течение 

учебного года. 
Дидактическая подготовка 

педагогических кадров с 

учетом требований 

профессионального стандарта; 

методическая подготовка по 

организации деятельности 

учащихся, направленной на 

освоение ДОП. 
Создание образовательных 

программ. 
Внедрение в практику 

инновационных методов 

обучения. 
Организация досуговой 

деятельности учащихся. 

Обеспечение взаимодействия 

с родителями при решении 

задач обучения и воспитания. 

Педагогический контроль и 

оценка освоения ДОП  
Работа с 

начинающими 

педагогами 

1.Анкетирование. 

2.Планы наставника 

и педагога  
2.Консультации 

3.Мастер-классы, 

занятия 
4.Памятки. 
7.Участие в 

конкурсах 

(фестивалях, 

семинарах, 

выставках). 

В течение года. Качественное развитие 

профессионально-личностной 

культуры педагога, 

обогащение 

профессиональных знаний, 

умений, навыков. 

Самообразование 

педагогов 
1.Разработка планов 

индивидуального 

развития педагога. 

Постоянно. 
 

Расширение и 

углубление  профессионально-

методических знаний и 
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2.Изучение 

методической 

литературы 

3.Посещение 

семинаров, разовых 

лекций, 

конференций. 

4.Обмен опытом 

работы, обсуждение 

проблем с коллегами 

и в сетевых 

сообществах 

5.Проведение 

открытых занятий, 

мастер – классов, 

мероприятий 

6.Посещение 

методических 

мероприятий 

умений, совершенствование 

уровня предметной 

подготовки.  Успех в 

педагогической деятельности.  

Аттестация педагогов 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Консультативная 

помощь. 
Подготовка 

документации к 

аттестации. 
Аналитическая 

обработка 

материалов по 

итогам аттестации. 

В течение 

аттестационного 

периода. 

Успешная аттестация 

педагогических кадров. 
Умение анализировать и 

прогнозировать свою 

деятельность. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Конкурсные работы. По мере 

проведения 

конкурсов. 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов. 

Оказание 

методической 

помощи в 

подготовке 

 выступлений на 

семинарах, 

конференциях, 

педагогических 

советах, 

методических 

объединениях  

1.Подбор 

литературы. 
2.Редактирование 

материалов. 

В течение 

учебного года. 
Формирование 

информационной культуры 

педагога.  

Издательская   
деятельность 

Выпуск 

методических 

материалов, 

буклетов, 

тематических 

сборников. 

В течение 

учебного года. 
Систематизация накопленного 

опыта педагогов – 

профессионалов.  

 

3. Ожидаемые результаты реализации программы 
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Результаты реализации программы повышения квалификации педагогов: 
100% освоение критериями профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 
повышение качества содержания образовательного процесса; 
создание методических и дидактических материалов, призовые места на 

конкурсах; 
своевременное выявление профессиональных затруднений педагогов, 

предупреждение негативных тенденций в организации образовательного 

процесса; 
обеспечение условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта. 
В основе планомерной методической деятельности лежит идея 

ориентации на личность педагога, стремление помочь адаптироваться 

начинающим специалистам, раскрыть творческий потенциал педагогического 

коллектива, сформировать проектировочные, организаторские, 

коммуникативные, практические умения и трудовые навыки. 
 

4. Литература 
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Дополнительное образование.- 2003.- №3 
5. Кульневич, С. В. Организация и содержание методической работы / 
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Приложение 

План работы  

по внедрению трудовой функции 3.1.1. 

«Организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы» 

№ Наименование мероприятий Формы работы 

Знания  

1. Принципы и приѐмы разработки электронных 

презентаций дополнительной общеобразовательной 

программы (с использованием анимации, текстов, таблиц, 

фотографий, видео- и аудиоматериалов) 

Типы электронных презентаций и электронных программ 

по их созданию Microsoft PowerPoint, StarOffice Impress и 

другие. 

 Консультация 

специалиста 

 

 

 

 

 

2. Методы формирования благоприятного эмоционального 

климата в объединении, эмоционального воздействия на 

чувства, создание ситуации успеха проблемно-

развивающего обучения, в том числе создания 

проблемных ситуаций и коллективного поиска их 

разрешений 

Памятка 

педагогу. 

3. Работа с одаренными детьми и методы выявления 

одаренных детей (в выбранной области деятельности). 

Методическое 

совещание. 

4. Формы и методы работы с учащимися с ОВЗ. 

 

Методическое 

совещание. 

Памятка 

педагогу. 

5.  Способы оценки знаний, соответствующие 

государственным требованиям. 

Семинар 

(методическое 

заседание) 

6. Методы обучения, особенности использования приѐмов 

обучения. Формы организации деятельности 

обучающихся 

 Методическое 

совещание 

Заседание МО 

7. Теоретические и методические основы определения 

профориентационной пригодности, формирования 

профессиональной ориентации учащихся. 

Памятка 

педагогу 

Методическое 

совещание 

8. Критерии определения психологического климата в 

коллективе учащихся. Виды, способы применения 

педагогической диагностики для выявления уровня 

развития психических процессов у учащихся. 

Способы организации, поддержки сотрудничества, 

активности и инициативности, самостоятельности 

учащихся. 

Методическое 

совещание 

 

 

Консультация 

наставника 

Умения  
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1. Разработка технологической карты занятия Памятка 

2. Создание презентации и электронные программы по их 

созданию Microsoft PowerPoint, StarOffice Impress и 

другие. Использует технические средства электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

Практическое 

занятие 

3. Приемы активизации учебной деятельности учащихся на 

занятии, коррекции поведения. Отбор форм, методов, 

приѐмов, средств обучения для создания и поддержания 

ситуации успеха учащихся. 

 Тематический 

педсовет 

(обмен 

опытом) 

4. Отбор методов, приѐмов обучения с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей детей. 

Формы организации деятельности обучающихся. 

Практическая 

консультация 

наставника 

5. Методика определения профориентационной пригодности 

обучающегося в соответствии с его возрастом в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Практический 

семинар 

6.  Самоанализ занятий  Практическая 

работа 

Действия  

1. Материалы по контролю освоения дополнительной 

общеобразовательной программы (диагностические 

материалы по выявлению уровня развития учащихся, 

дневник педагогического наблюдения, журнал учета 

работы педагога дополнительного образования). 

Проверка в 

наличии  

2. План-график консультаций, журнал учета, 

консультационный материал на бумажных и электронных 

носителях. 

Проверка в 

наличии 

3. Разработанные технологические карты занятий. Проверка в 

наличии 

 

План работы  

по внедрению трудовой функции 3.1.2. 

«Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы» 

№ Наименование мероприятий Формы работы 

Знания  

1. Основные направления досуговой деятельности. 

Разнообразные техники,  приемы и способы вовлечения 

учащихся в деятельность при проведении досуговых 

мероприятий и использование различных форм, средств, 

методик, приемов проведения досуговых мероприятий с 

учетом особенностей целевой группы. 

 Методическое 

совещание. 

Памятка 

педагогу. 

 

 

2. Техника и приѐмы общения. 

Приѐмы, способы делового и личностного общения.  
Семинар 

(методическое 
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заседание) 

3. Виды и формы профориентационной деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Консультация 

методиста 

4. Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (базовые принципы 

построения, основные задачи, направления 

функционирования общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов), план 

мероприятий по ее реализации 

Особенности детей, одаренных в избранной области 

деятельности, специфику работы с ними. 

Методическое 

совещание 

 

 

 

 

 

Обмен опытом 

5. Отечественная концепция интегрированного обучения 

детей с ОВЗ.  

Основные модели, формы интеграции, принципы, условия 

работы с обучающимися с ОВЗ. Специфика и 

инклюзивный подход в образовании 

Основные формы взаимодействия с родителями 

обучающихся с ОВЗ 

Методическое 

совещание 

 

 

 

Обмен опытом 

6. Требования охраны труда при проведении досуговых 

мероприятий 

Методическое 

совещание 

Умения  

1. Разнообразные приемы, способы вовлечения учащихся в 

общение в процессе организации и проведения досуговых 

мероприятий. 

Заседание МО 

Практическое 

занятие 

2. Самоанализ досуговых мероприятий Практическое 

занятие 

3. Отбор форм, средств, методик, приемов проведения 

досуговых мероприятий с учетом особенностей целевой 

группы. 

 Практическая 

консультация 

наставника 

Действия  

1. План досуговых мероприятий в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы. 
Проверка в 

наличии  

2. Программы, сценарии, материалы для проведения 

досуговых мероприятий (эскизы оформления, эскизы 

костюмов, музыкальный материал; заявка на музыкальное 

сопровождение, озвучивание; сметы, другое), график 

репетиций, план подготовки мероприятия, проекты 

распорядительных документов 

Проверка в 

наличии 

3. Отчет о проведении досуговых мероприятий (приказ о 

проведении, список приглашѐнных, участников, 

положение о проведении или программа мероприятия, 

пресс-релизы, мониторинг включенности родителей, 

учащихся, отзывы, анализ досугового мероприятия, фото-, 

Проверка в 

наличии 
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видео-презентации 

 

План работы  

по внедрению трудовой функции 3.1.3. 

«Обеспечение взаимодействия с родителями(законными представителями) 

учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, 

при решении задач обучения и воспитания» 

№ Наименование мероприятий Формы работы 

Знания  

1. Изучение нормативных документов: Декларация прав 

ребенка, Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ 

(гл.2, ст.17, 38, 39,43,45,60), Семейный кодекс. 

Консультация 

методиста 

2. Формы, приемы, технологии организации и проведения 

совместных с родителями мероприятий.  

Методическое 

совещание. 

Памятка 

педагогу 

3. Методы и формы взаимодействия с семьей. Методическое 

совещание. 

4. Методика подготовки и проведения мероприятий для 

родителей и с участием родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Семинар 

5.  Основные формы, методы, приемы и способы 

формирования и развития психолого-педагогической 

компетентности родителей  (законных представителей) 

учащихся. 

Разработка 

программы 

родительского 

всеобуча 

«Семейный 

очаг» 

Умения  

1. Анкеты для родителей  

2. Памятка для педагога «Нормы педагогической этики» Памятка 

3. Разрешение конфликтной ситуации в семье Методическое 

совещание. 

 

4. Взаимодействие с родителями по формированию 

индивидуального образовательного маршрута учащегося. 

Профессиональное самоопределение ребенка 

Консультация 

Беседа 

5. Проведение открытых мастер-классов, мероприятий в 

рамках родительского всеобуча, для родителей учащихся 

объединений  

Обмен опытом 

Действия  

1. Разработать программу сотрудничества с родителями 

(законных представителей) учащихся «ребенок – педагог 

– семья – общество» 

 

2. Разрабатывать совместные социальные проекты «ребенок Из опыта 
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– педагог – семья – общество» работы 

педагогов 

 

План работы  

по внедрению трудовой функции 3.1.4. 

«Педагогический контроль оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы» 

№ Наименование мероприятий Формы работы 

Знания  

1. Нормативно-правовые документы: ФЗ «Об образовании 

в РФ» ФЗ -237; Приказа Министерства образования и 

науки № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепции развития дополнительного образования 

детей в РФ и др. в части, регламентирующей контроль и 

оценку освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности). 

 Методическое 

совещание. 

2. Формы, средства и методы контроля за 

образовательными достижениями учащихся с 

поставленными целями и задачами и предполагаемыми 

результатами в рамках реализуемой программы. 

Семинар 

(методическое 

заседание) 

3. Разработка системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ:, карта личностного 

роста учащегося (паспорт, индивидуальный 

образовательный маршрут учащегося), контрольные 

задания (тесты), мониторинг уровня развития 

учащегося, портфолио учащегося). 

Семинар 

(методическое 

заседание) 

 

Консультация 

наставника 

4. Требования, предъявляемые к оформлению различных 

форм представления результатов. 

Способы оценки мотивации учащихся к деятельности. 

Консультация 

методиста 

 

Умения  

1. Разнообразные средства диагностики образовательных 

достижений учащихся, способы педагогического 

оценивания, формы, методы и средствах контроля с 

учетом специфики реализуемой программы. 

Заседание МО 

Практическое 

занятие 

2. Разработка специальных критериев оценивания 

учащихся 

Практическое 

занятие 

Действия  

1. Контрольно-измерительные (оценочные) материалы по 

общим темам общеобразовательной программы (тесты, 

контрольные задания и др. виды (работы ИЗО и ДПИ, 

Проверка в 

наличии  

Самообразование 
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сдача контрольных нормативов и т.д.).  
2. Диагностические методики по выявлению уровня 

развития отдельных психических процессов, 

эмоционально-волевой сферы учащихся. 

Проверка в 

наличии 

Консультация 

наставника 

Самообразование 

3. Аналитические материалы педагогического 

мониторинга (таблицы динамики показателей 

учащихся, сохранности контингента). 

Проверка в 

наличии 

Консультация 

наставника 

4. Диагностические карты, диагностические срезы, карты 

личностного развития учащихся, дневники 

педагогического наблюдения, портфолио достижений 

учащегося, индивидуальные образовательные 

маршруты, портфолио достижений объединения. 

Проверка в 

наличии 

5. Перспективный план комплектования учащихся на 

ознакомительный, базовый, углублѐнный уровень 

дополнительных общеразвивающих программ на 

последующие года обучения. 

Проверка в 

наличии 

 

План работы  

по внедрению трудовой функции 3.1.5. 

«Разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы» 

№ Наименование мероприятий Формы работы 

Знания  

1. Структура дополнительной общеобразовательной 

программы 

 Методическое 

совещание. 

2. Формы обучения (виды и формы занятий, 

особенности образовательной деятельности в группе, 

работа с малыми группами, индивидуальные формы 

работы). 

Методы обучения и особенности их применения. 

Тематический 

педсовет 

3. Диагностические методики определения уровня 

освоения образовательной программы, 

диагностические методики определения уровня 

личностного развития ребенка. 

Методическое 

совещание 

Консультация 

наставника 

4. Методы и способы выявления способностей детей 

(наблюдение, анализ, игра, индивидуальное 

психолого-педагогическое консультирование) 

Заседание МО 

Самообразование 

5. Виды ответственности и ситуации их применения: 

уголовно-правовую, административную, гражданско-

правовую, дисциплинарную и материальную 

Нормативные документы в части определения 

Консультация 

зам.директора по 

УВР 
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ответственности педагогических работников за жизнь 

и здоровье учащихся, находящихся под их 

руководством (Ст.48, п 4 федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Устав ОДО, Правила 

внутреннего трудового распорядка, Трудовой договор, 

Должностные инструкции). 

6. Положения, методические рекомендации, правила по 

заполнению и совместному использованию баз 

данных электронной программы «Сетевой город». 

Консультация 

зам. директора 

по УВР 

Умения  

1. Анализ выполнения дополнительной 

общеобразовательной программы 

Заседание МО 

Практическое 

занятие 

2. Заполнение и использование электронной базы 

данных об участниках образовательного процесса и 

порядке его реализации для формирования отчетов в 

соответствии с установленными регламентами и 

правилами 

Консультации 

Зам.директора по 

УВР 

Действия  

1. Ведение документации, обеспечивающей реализацию 

дополнительной общеобразовательной программы 

(программы учебного курса, дисциплины (модуля)) 

Проверка в 

наличии  

Самообразование 

2. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения дополнительных 

общеобразовательной программы. 

Карта личностного роста учащегося (паспорт, 

индивидуальный образовательный маршрут 

учащегося) 

Контрольные задания 

Контрольные тесты 

Другое. 

Представлены обработанные результаты мониторинга 

уровня развития учащегося. 

Портфолио учащегося. 

Проверка в 

наличии 

Консультация 

наставника 

Самообразование 
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