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ПРОЕКТНЫЕ ГРУППЫ

Организационно-методическое сопровождение образовательного и воспитательного
процессов в системе дополнительного образования

Нормативно-методические аспекты разработки образовательной программы организации
дополнительного образования

Механизмы проектирования дополнительной общеобразовательной программы

Деятельность проектных мастерских и разработка образовательных проектов в рамках
реализации дополнительных общеобразовательных программ

Система наставничества в организации дополнительного образования
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Структурные компоненты программ

Титульный лист

Список литературы (педагоги, родители, 

обучающиеся)

Пояснительная записка

Организационно-педагогические
условия

Учебный план с указанием форм
промежуточной аттестации

Оценочные материалы

Рабочая программа дисциплины, 

модуля и т.п.

Методические материалы

Календарный учебный график (с
указанием каникулярного периода)
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Проектная мастерская

Сообщество учащихся, педагогов, 
родителей

Разработка и создание проектов: 
по направленности, 

направлениям

Срок действия – по усмотрению

Проекты: учебные
(образовательные), творческие, 
научные, социальные, 
экологические и др.

Результат деятельности
мастерской: готовый продукт, 
представленный к защите и
оценке – макеты, модели, 

фотовыставки, конференции, 

информационные продукты, 

изменение или улучшение
конкретной ситуации и др.
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Проектная мастерская

Что мы 

будем 

делать? Для чего 

мы это 

делаем?БАНК 

ИДЕЙ
Интерес, 

мотивация

Для кого 

мы это 

делаем?

Итоговый 

продукт

Что нам 

нужно?

Ресурсы

Достигнут ли результат? Что получилось? Что не получилось?



Письмо министерства

образования от 25.03.2014 
№316-01-100-859/14
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План профессионального

становления молодого

специалиста

Приказ по учреждению "О мероприятиях по

поддержке наставничества", утверждение
локального нормативного акта учреждения

Дорожная карта по реализации

системы наставничества (сроки, 
график отчетности, показатели
эффективности)

Список молодых

специалистов и их

наставников

Наставничество
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ИОМ и ИУП

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации№ 196 от
09.11.2018 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам"

Локальные нормативные акты учреждения
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Важно!

Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования
детей и взрослых", утвержденным Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации№ 298н от 5 мая 2018 г.

Разработка и утверждение Дорожной карты по внедрению
Профстандарта в учреждении
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