
«Непрерывное повышения профессионального 

мастерства педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей»

Региональный модельный центр  дополнительного 

образования детей Тюменской области



Виды непрерывного образования

Внутрифирменное

семинары, круглые 
столы обсуждение 
открытых занятий, 
методические советы, 
смотры конкурсы, 
методические 
объединения, деловые 
игры, аттестация,  
вебинары, 
наставничество  и т.д.

Внефирменное

конкурсы, творческие 
объединения, школа 
молодого педагога, 
методический совет, 
межведомственные 
межмуниципальные 
обмены опытом, 
дополнительное 
профессиональное 
образование, 
стажировочные
площадки, электронное 
обучение, т.д. 

Самообразование

муниципальные и 
областные конкурсы 
профессионального 
мастерства, обучение в 
учебном заведении, 
аттестация на 
квалификационную 
категорию, обобщение 
опыта работы, 
наставничество, 
издательская 
деятельность, выставки 
и т.д.



Семинары
Стажировочные

площадки

Педагог

Аттестация

Дополнительное 
профессиональн
ое образование

Курсы повышения квалификации, 
курсы переподготовки, получение 
образования СПО, ВО, специальные 
обучающие центры, тренинговые
компании и т.д.

Конкурсы

Тренинги, нетворкинг-сессии, 
квесты, методические обмены и 
т.д.

Пионер - ОНЛАЙН

Электронное 
обучение

Непрерывное повышение квалификации

Экспертиза аттестуемых на 
первую и высшую 
квалификационные 
категории

Конкурсы профессионального 
мастерства, методических 
материалов, программ и т.д.

На базе детского технопарка 
«Кванториум»
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Курсы повышения квалификации

Объем: 72 часа
Форма проведения: очная, очно-заочная
Целевая аудитория: методисты, педагоги дополнительного образования, педагоги 
- организаторы, тренера - преподаватели. 

Наименование курсов
Кол-во 

человек

Форма 

проведения

Новые подходы к реализации программ технической и 
естественнонаучной направленностей в организациях 
дополнительного образования

24 Очная

Игротехника и игровое конструирование для педагогов сферы 
дополнительного образования детей «Игропластика»

20 Очная

Современные подходы к проектированию общеобразовательных 
общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 
направленности в организациях дополнительного образования

50 Очно-заочная

Игротехника и игровое конструирование для методистов сферы 
дополнительного образования детей и взрослых

20 Очно

Современные подходы к проектированию программ художественной 
и социально-педагогической направленностей в учреждениях 
дополнительного образования 

40 Очно-заочная



Стажировочные площадки

Наименование Кол-во человек Форма проведения

«Инженерные технологии в 
дополнительном образовании» 

5-7 Очная

«Технологические процессы в 
проектной деятельности обучающихся 
естественнонаучной направленности»

5-7 Очная

Заявка на участие в семинаре с элементами стажировочной площадки

№ Ф.И.О. Наименование 

учреждения

Направленность Адрес 

электронной 

почты (e-mail) 

личный

Контакты 

педагога                                              

(сотовый тел.,)

Актуальные запросы



Дополнительную информацию по курсам повышения квалификации, стажировочным
площадкам можно получить у старшего методиста УРРСДО ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и 
спорта «Пионер», Власенко Маргариты Борисовны тел.: +7 (3452) 68-83-65 (доб.91), 
почта: vlasenkomb@pioner72.ru


