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Непрерывное повышение профессионального мастерства  
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индивидуальных 
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деятельности 
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Региональная модель комплексного методического 
сопровождения непрерывного повышения 

профессионального мастерства  
педагогических работников 



ФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
реализация дополнительных профессиональных  
программ (программ повышения квалификации) 

150 чел. 

• Внедрение Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей 
Брянской области: нормативно - правовая база, практический опыт внедрения типовых моделей 
дополнительного образования детей 

>200 чел. 

• Методологические подходы к проектированию и реализации программ дополнительного 
образования детей в соответствии с различными типовыми моделями 

50  чел. 

• Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках мероприятия «Создание новых 
мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей» (ФП "Успех каждого ребенка") 

78 чел. 

• Организация досуга детей и подростков в процессе реализации дополнительной 
общеобразовательной программы* 

27 чел. 
• Организация работы с одаренными детьми и молодежью в системе дополнительного образования 





НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Научно-практические конференции,  
педагогические чтения, фестивали 

инновационных идей 

 (>500 человек) 
 

 
 
 



ИНФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
изучение, обобщение и распространение 
эффективного опыта педагогической и 

управленческой деятельности 



Наставничество в системе методического сопровождения 
непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

НАСТАВНИК 
(педагог, руководитель, 
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образовательной  

организации) 

Педагог, руководитель, 
команда  образовательной  
организации, требующие 

разработки 
индивидуальной 

траектории развития 



Методическое сопровождение участников  
Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 

I этап 

• Обобщение и распространение педагогического опыта победителей 
регионального этапа и участников федерального этапа конкурса 

II этап 
• Семинар для будущих участников муниципального этапа конкурса 

III этап 

• Курсовая подготовка для членов жюри и участников регионального этапа 
конкурса 

IV этап 

• Межкурсовое сопровождение участников конкурса (индивидуальные 
консультации  по запросу) 
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