
Малыхина Любовь Борисовна, 

заведующий кафедрой дополнительного образования 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 
образования», кандидат педагогических наук  

Профессиональное развитие педагогов в 

Ленинградской области



Курсы повышения 
квалификации (февраль – май)

• 1.4.1 «Наставничество и сетевые практики в работе с одаренными 
детьми», 35 ч (6.04. – 18.05.)

• 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8 «Эффективные практики выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», 
72 ч

• 1.4.15 «Подготовка педагогов к конкурсу «Сердце отдаю детям», 42 ч 
(3.03.-7.04.)

• 1.4.16 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей», 36 ч 
(28.03.-12.04.)

• 1.4.18 «Разработка и реализация адаптированных дополнительных 
общеразвивающих программ», 36 ч (1.04.-13.05.)



Курсы повышения квалификации 
(сентябрь-декабрь)

• 1.4.2. Введение в должность педагога дополнительного образования, 72 ч

• 1.4.3. Организационно-методическое обеспечение реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, 72 ч

• 1.4.4. Проектирование дополнительных общеразвивающих программ в 
условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», 72 
ч

• 1.4.13. Методики реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в ДЮСШ, 72 ч

• 1.4.14. Технологические компетенции современного педагога 
дополнительного образования, 72 ч

• 1.4.17. Обучение шахматам, 36 ч

• 1.4.9., 1.4.10., 1.4.11, 1.4.12. «Эффективные практики выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», 72 
ч



Семинары

Код Наименование семинара Сроки

1.5.1 Подготовка педагогов к конкурсу профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 13-14 апреля

1.5.2 Сетевое взаимодействие и социальное партнерство как механизм профессионального 

самоопределения детей с различными образовательными потребностями в системе 

дополнительного образования

11 апреля

1.5.3 Проектирование дистанционных дополнительных общеразвивающих программ 20 мая

1.5.4 Семинар по вопросам экспертизы деятельности педагога дополнительного образования в 

условиях аттестации

28 апреля

1.5.5 Новые места дополнительного образования: содержание и технологии 27 мая

1.5.6 Деятельность педагогов дополнительного образования детей в центрах «Точка роста», 

Школьных кванториумах и центрах IT-куб

Сентябрь

1.5.7 Семинар по вопросам организации детского туризма и проекта детского образовательного 

туризма «Живые уроки»

Сентябрь

1.5.8 Сетевые образовательные практики в работе с одаренными детьми Октябрь

1.5.9 Тренинг для педагогов дополнительного образования по вопросам реализации 

регионального проекта «Современная школа»

Сентябрь



Конкурс

• Ленинградский областной Интернет 
конкурс методической продукции 
организаций дополнительного образования 
детей, ноябрь



Кафедра дополнительного 
образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

• E-mail: rdop@loiro.ru

• Тел.: +7 (921) 383-42-40

mailto:rdop@loiro.ru

