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Маршрут профессионального 
развития педагога



Программы повышения квалификации 
сентябрь – декабрь 2020 г.

• 9.4.1 Введение в должность педагога дополнительного образования, 72 ч (17.09 -
10.12)

• 9.4.5 Разработка разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ, 36 
ч (24.09 – 29.10)

• 9.4.7 Современные образовательные технологии в работе
педагога дополнительного образования, 72 ч (17.09 – 7.12)

• 9.4.8 Методическое сопровождение педагогов в организациях
дополнительного образования, 72 ч (7.10 – 2.12)

• 9.4.10 Профессиональные компетенции педагога
дополнительного образования, реализующего программы художественной
направленности, 72 ч  (28.09-30.11)

• 9.4.14 Школьное лесничество в образовательной организации, 36 ч (8.10-12.11)
• 9.4.15 Проектирование дополнительных общеразвивающих программ 

профессионального самоопределения детей в условиях организации деятельности 
ЦПК, 72 ч (14.10-2.12)

• 9.4.16 Проектирование дополнительных общеразвивающих программ в условиях 
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», 72 ч (6.10-8.12)

• 9.4.19 Реализация дополнительных общеобразовательных программ в Центре 
образования цифрового и гуманитарного профилей, 72 ч (25.09-11.12)



Регистрация на бюджетные курсы



Регистрация на бюджетные курсы



Регистрация на бюджетные курсы



Селективная программа 
повышения квалификации

«Эффективные практики выявления, 
поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи»

https://ub47.ru/

Грант Минпросвещения

https://ub47.ru/






Структура вариативной 
программы КПК

• Входное тестирование – диагностика 
профессиональных дефицитов

• Инвариантный блок (3 модуля, 18 часов)

• Вариативный блок (6 модулей по выбору из 12 
модулей, 36 часов)

• Стажировочный блок (1 модуль по выбору из 5 
модулей, 6 часов)

• Самостоятельная работа

• Итоговая аттестация



Селективный отбор слушателей

• Первый этап: запись видео обращения на тему 
«Мои профессиональные дефициты и что поэтому 
может НЕ случиться с моими учениками» (до 5 
минут).

• Второй этап: онлайн тестирование. 

• Третий этап: онлайн решение педагогической 
ситуации на основе кинофрагмента.

Прием заявок до 17 сентября

Обучение: октябрь-ноябрь



Семинары
• 9.5.1 Семинар-практикум «Школьное лесничество 

как эффективная форма экологического воспитания 
и профориентации школьников», 6.10

• 9.5.2 Семинар по вопросам детского туризма, 30.09

• 9.5.3 Вебинар по вопросам проектирования 
разноуровневых дополнительных 
общеразвивающих программ, 15.10

• 9.5.4 Семинар «Целевая модель дополнительного 
образования детей», 12.11

• 9.5.5 Семинар по вопросам развития Российского 
движения школьников, 19.11



https://loiro.ru/attestatsiya/



Аттестация

График приема заявлений 

• Октябрь: 5, 6, 7, 8, 9 октября

• Ноябрь: 2, 3, 5, 6 ноября

• Декабрь: 1, 2, 3, 4 декабря

Заседания экспертных групп:

• 7 октября

• 11 ноября

• 9 декабря


