
Научно-прикладной проект  

«Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей» 

 
Группа  образовательных семинаров «ПроеКТОриЯ»  

(период реализации: март-декабрь 2018 года) 

  

Задачи: содействие педагогам в освоении актуальных или новых образовательных 
технологий/методов, приобретение компетенций, позволяющих проектировать и реализовать 
учебные занятия и/или проекты с обучающимися с использованием актуальных образовательных 
технологий. 

Направленность на содействие в формировании у педагога индивидуальной методической 
системы в аспекте обновления содержания и технологий дополнительного образования детей и в 
рамках освоения трудовых функций в соответствии с требованиями  профессиональных 
стандартов «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», «Специалист в области 
воспитания».  

Акцент на образовательные технологии метапредметного характера их реализации и 
направленных на формирование у обучающихся компетенций, отвечающие потребностям 
образования будущего (концепция областного конкурса «СтартАп в дополнительном 
образовании»). 

Число участников: 20-30 человек . 

Специалисты учреждения организующего семинар – модераторы и ведущие эксперты. 
Участники семинара – акторы и эксперты. 

 

Группа семинаров: семинар-представление, семинар-апробация, семинар-продвижение 

 

 



Группа  образовательных семинаров «ПроеКТОриЯ» 

(период реализации – март- декабрь 2018 года) 

Семинар-представление (проблематизация, обучающее ознакомление-проживание с элементами 
проектной деятельности, рефлексия, обсуждение).  

У каждого участника по результатам семинара сформированы информационные и методические 
материалы (раздаточный материал, задания или кейс, которые выполняются на семинаре): описание 
технологии, структура и этапы проведения; варианты применения как локально, так и комплексно с 
другими методами; результаты и эффекты, преимущества, риски и ограничения, видеоматериалы занятий 
и мастер-классов и т.д. Для дальнейшей работы участников группы семинаров может быть сформирован 
сетевой диск для размещения материалов или страница в социальной сети.  

Сроки: март-май 2018 г. 

С момента проведения семинара, начинается апробация технологий/методов в практике педагогов-
участников семинара. Результаты практической деятельности фиксируются в «Дневнике апробации». 

  

2. Семинар-апробация (анализ итогов апробации («Дневник апробации»), формирование методических 
материалов-рекомендаций, разработка программы интерактивной площадки на фестивале⁕).  

Сроки: сентябрь-октябрь 2018 г. 

  

3. Семинар-продвижение (презентация итогов, обучение и распространение опыта в рамках программы 
интерактивной площадки на открытом фестивале педагогических идей в дополнительном образовании 
«Территория профессионального роста⁕». Одна из содержательных линий фестиваля - представление 
опыта, обмен идеями по освоению и апробации образовательных технологий, которые способны 
существенно повысить развитие востребованности, привлекательности, результативности 
дополнительного образование детей). Сроки: ноябрь 2018 г. 

  

Общие условия проведения семинаров: обучающий эффект и результативность; диалоговый характер; 
рефлексивность; мотивационность; элементы индивидуальной, групповой и коллективной работы; 
осваиваемая технология или метод может быть основой проектирования и организации группы семинаров. 

 


