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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы:  совершенствование профессиональных компетенций 

руководителей муниципальных опорных центров, формирование направленности руководителей  

на непрерывное профессиональное педагогическое саморазвитие. 

 

Задачи программы:  

 совершенствование компетенций по организации проектной деятельности в системе 

управления;  

 совершенствование у педагогических работников компетенций, обеспечивающих 

осуществление организационной, экспертно-консультационной, методической, 

нормативно-правовой поддержки участников системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей на уровне муниципального образования;  

 выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных 

дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей, в том числе 

через организацию сетевого взаимодействия; 

 совершенствование знаний в области обеспечения  функционирования общедоступного 

навигатора в системе дополнительного образования детей, в том числе обновление 

содержательного наполнения муниципального сегмента, возможности обеспечения 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

  углубление знаний в области  организационно-технологического и методического 

сопровождения внедрения модели персонифицированного финансирования системы 

дополнительного образования детей в регионе и муниципалитете.  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

знать: 

 Основные принципы системы управления в сфере дополнительного образования детей с 

применением современных организационных, правовых, финансово-экономических механизмов  

управления и развития муниципальной системы с использованием механизмов  независимой 

оценки;  

 Особенности организационного, методического и аналитического сопровождения 

внедрения модели персонифицированного финансирования;  

 Особенности разработки, реализация дополнительных общеразвивающих программ в 

сетевой форме, вовлечение в реализацию образовательных организаций всех типов. 

 Особенности использования дистанционных образовательных технологий в 

дополнительном образовании детей; 

 Техники и приемы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их проектных, исследовательских, 

творческих способностей в области естественнонаучного творчества.  

Уметь:  

 Осуществлять проектный подход в системе управления; 

 Определять стратегическое направление развития системы дополнительного образования 

детей на муниципальном уровне с применением современных организационных, правовых, 

финансово-экономических механизмов  управления;  

 Организовывать методическое и аналитическое сопровождение внедрения модели 

персонифицированного финансирования на муниципальном уровне, методическое и 

аналитическое сопровождение развития муниципальной системы дополнительного образования 

детей. 

 

В результате освоения программы слушатель должен сформировать следующие 

профессиональные компетенции:  

 способность формировать образовательную среду и использовать 
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профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 способы построения и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-2); 

 состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа (ОПК-3); 

 исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ОПК-3);  

 организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной 

работы (ПК-2);  

 использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-2);  

 владеть навыками анализа и изучения состояния и потенциала управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ОПК-3);  

 владеть навыками организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим 

и специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-2);  

 умениями организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (ОПК-3). 

 

Программа разработана на основе: 

 Методических рекомендаций по созданию и функционированию регионального 

модельного центра дополнительного образования.  

 Форма обучения: очно - заочная (с элементами дистанционного обучения), 6-8 часов в 

день. 

 

Трудоёмкость обучения: 72 часа, две сессии. 

 

Категория слушателей: руководители УДОД, руководители МОЦ, заместители 

руководителей, специаличты РОО.  

Выдаваемый документ: Лица, успешно освоившие составляющую образовательной   

программы и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают  удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца ОГАУ ИРО.  

 

Сокращение в программе: 

ДПП  дополнительные профессиональные программы; 

ПК  профессиональные компетенции; 

ИКТ  информационно-коммуникационные технологии; 

ОО   образовательные организации; 

ДОП- дополнительная общеразвивающая программа. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

Наименование разделов 
Всего 

часов 

Форма  занятий Форма 

аттестаци

и 
лекции 

Практичес

кие 

дистанци

онная 
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(проектная 

деятельнос

ть)     

Тема 1.  Проект «Успех каждого ребенка» 

как стратегическое направление развития 

системы дополнительного образования 

детей. 

18 6  12  

Тема 2. Система персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей.  

18 12  6 

Проект, 

защита 

проекта 

Тема 3. Внедрение общедоступного 

навигатора по дополнительным 

общеразвивающим программам  
18 6 6 6 

Проект, 

защита 

проекта 

Тема 4. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в сетевой 

форме, вовлечение в реализацию 

образовательных организаций всех типов. 

Дистанционные образовательные технологии 

в дополнительном образовании детей. 

18 6  12 

Проект, 

защита 

проекта 

ИТОГО 72 30 6 36   

 

2.2. Учебная программа   

 

Пояснительная записка 

 

           Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Проектный подход в системе управления» (в рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка») совершенствование профессиональных компетенций руководителей 

муниципальных опорных центров, формирование направленности руководителей  на непрерывное 

профессиональное педагогическое саморазвитие; ориентирована на совершенствование у 

педагогических работников компетенций, обеспечивающих реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых в системе  дополнительного образования. Программа 

разработана в рамках реализации мероприятия «Создание целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования на территории Ульяновской области» проекта «Успех 

каждого ребенка».   

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

предлагается педагогическим работникам системы дополнительного образования - управленцам, 

являющимся руководителями модельных центров системы дополнительного образования, 

руководителям УДОД, заместителям руководителей и т.п.  

Планируемые результаты освоения программы позволят слушателям успешно исполнять 

трудовые функции и выполнять трудовые действия, соответствующие должностным 

характеристикам и функциональным обязанностям.   

Аттестация слушателей проводится в виде защиты проекта «Разработка комплекса мер по 

развитию муниципальной модели системы дополнительного образования», выполненного на 

курсах.  

По окончании обучения слушатель выполняет итоговую аттестационную работу (ИАР) и 

защищает ее. Защита ИАР является завершающим этапом обучения слушателей по курсу 

«Проектный подход в системе управления» (в рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка»).   

 

Содержание курса повышения квалификации  дополнительной профессиональной 

программы «Проектный подход в системе управления»  

(в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка») 
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Тема 1. Проект «Успех каждого ребенка» как стратегическое направление  развития 

системы дополнительного образования детей – 18 часов.  

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

 

Проект «Успех каждого ребенка» как стратегическое направление развития системы 

дополнительного образования детей. Цель, задачи проекта. Этапы его реализации. Содержание 

проекта. Реализация мероприятий по проекту «Успех каждого ребенка»: основные показатели, 

мероприятия, направленные на их достижение. 

 

Практическое  занятие:   

Разработка комплекса мер по развитию муниципальной модели системы дополнительного 

образования.  

Цель, задачи  развития муниципальной модели системы дополнительного образования. Этапы 

развития муниципальной системы дополнительного образования. Направления и содержание 

деятельности муниципальной системы дополнительного образования: реализация мероприятий по 

проекту «Успех каждого ребенка». Основные показатели реализации проекта. Информационное 

обеспечение деятельности МОЦ.   

Тема 2. Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

– 18 часов. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

 

Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обеспечение равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных 

ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, 

осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Выравнивание доступности дополнительного образования детей с учетом региональных 

особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с 

различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, 

детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

 

Тема 3. Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным общеразвивающим 

программам– 18 часов.   

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

 

Общедоступный сайт-навигатор по дополнительным общеобразовательным программам. 

Особенности структуры сайта. Возможности сайта. Кому адресован сайт? Информация, 

размещаемая на сайте.  Особенности работы с сайтом. Результаты независимой оценка качества 

образовательной деятельности организаций как показатель качества услуг организации.  

 

Практическое  занятие:   

Демонстрационный экзамен по работе с общедоступным навигатором по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

  

Тема 4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме, 

вовлечение в реализацию образовательных организаций всех типов. Дистанционные 
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образовательные технологии в дополнительном образовании детей – 18 часов.  

 

Вопросы, раскрывающие содержание темы: 

 

Нормативные документы, регламентирующие реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ в сетевой форме. Особенности организации образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме. Особенности 

разработки и реализации образовательных программ  в сетевой форме. Модели реализации 

программ. Особенности реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

дистанционной форме. Нормативные документы, регламентирующие организацию ДОТ в 

дополнительном образовании детей.  

 

         Практическое занятие:  

 

Разработка пакета документов, регламентирующих реализацию программ в сетевой форме.  

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ 
 

                3.1 Материально-технические условия реализации программ 

 

Вид ресурса1 Характеристика ресурса и количество 

Кабинет учебный 
Мультимедийное оборудование, столы, стулья (по количеству слушателей), 

флипчарт, канцелярские принадлежности 

Компьютерный 

класс 
Компьютеры по количеству слушателей, принтер 

 

 

3.2 Учебно-методическое обоснование программы 

 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Литература 

  

1. Золотарёва, А.В. Проблема оценивания и отслеживания результата 

деятельности учреждения дополнительного образования детей / А.В. Золотарёва 

// Материалы научно-практической конференции. Ярославль, 2007. - С. 52-55.  

2. Исенко, С. П. Целевые ориентиры дополнительного образования детей: 

Методическое пособие / С.П. Исенко. –М.: Педагогическое общество России, 

2015, – 58 с. 

3. Костева, И.А. Образовательно-методический комплекс как средство 

обеспечения образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования детей – детский оздоровительно-образовательный центр: научный 

журнал / И.А. Костева, Т.В. Кондикова, Д.Ш. Бугаутдинова // Поволжский 

педагогический поиск. –2015. – Вып 1(11). –С. 34-40. 

4.  Костева, И.А. Образовательно-методический комплекс как средство 

обеспечения образовательного процесса в учреждении дополнительного 

                                            
1 К ресурсам могут быть отнесены аудитории, специализированные аудитории и/или лаборатории, 

производственные площадки, программные средства и т.п. 
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Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

образования детей – детский оздоровительно-образовательный центр Модель, 

структура, содержание / И.А. Костева, Т.В. Кондикова, Д.Ш. Бугаутдинова; под 

общ. ред. В.В. Кузнецовой // Современные проблемы дополнительного 

образования и эффективные технологии их решения: Материалы областной 

научно-практической конференции: 29 мая 2014г. / – Ульяновск: ОГБОУ ДОД 

ОДТДМ, 2015. - 262 с.  

 

Электронные 

ресурсы 

 Региональный модельный центр 

дополнительного образования Ульяновской 

области 

 

 

http://rmc73.ru  

 

 

 

  

Методические 

материалы2 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)")  

 Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей")   

 Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 N АК—2563/05 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательной деятельности  с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ») 

 

  

Нормативные 

документы 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) // СП консультант-плюс 

2. Приказ Министерства просвещения  РФ от 9 ноября 2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

3. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»  

 

 

 

3.3 Кадровые ресурсы 

 

Вид ресурса3 Характеристика ресурса и количество 

лектор 

Преподаватели,  имеющие: 

-  Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному  

                                            
2 Методические материалы могут включать в себя учебные и учебно-методические пособия, научные и 

научно-методические издания педагогических работников ПОО. 
3 Указать роль в реализации образовательной программы: лектор, тьютор, тренер, руководитель практики и 

т.п.  

http://rmc73.ru/
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модулю Образовательной программы;  

- опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

слушателями  или соответствующей преподаваемому учебному  модулю. 

секретарь 1 человек, пользовательские навыки на компьютере 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

(формы промежуточной и/или итоговой аттестации) 

 

Наименование разделов (модулей, тем)4 
Вид оценочной 

процедуры 
Форма защиты 

Тема 2. Система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей.  

проект Защита проекта 

Тема 3. Внедрение общедоступного навигатора по 

дополнительным общеразвивающим программам  проект Защита проекта 

Тема 4. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в сетевой форме, 

вовлечение в реализацию образовательных 

организаций всех типов. 

Дистанционные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей. 

проект Защита проекта 

 

Итоговая аттестационная работа «Разработка 

комплекса мер по развитию муниципальной 

модели системы дополнительного 

образования 

 

 

                                            
4 Указать только те разделы (модули, темы), для которых в программе предусмотрена промежуточная 

аттестация. 
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5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования 

окончил, специальность  по диплому 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Костева И.А.,  

старший 

преподаватель 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова» 

Ульяновский госпединститут им. 

И.Н.Ульянова. Учитель русского языка и 

литературы. 

38 лет 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

менеджмента и 

образовательн

ых технологий 

Антипова И.В., 

руководитель 

Регионального 

модельного центра 

дополнительного 

образования 

Ульяновской области  

Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики, экономист 

12 лет  

ОГБУ ДО 

ДТДМ, 

руководитель 

РМЦ 

 

 

 


	Общедоступный сайт-навигатор по дополнительным общеобразовательным программам. Особенности структуры сайта. Возможности сайта. Кому адресован сайт? Информация, размещаемая на сайте.  Особенности работы с сайтом. Результаты независимой оценка качества ...

