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О работе Региональной межведомственной школы профессионального
мастерства работников системы дополнительного образования
Уважаемые коллеги!
В целях реализации мероприятий по внедрению Целевой модели
развития региональных систем дополнительного образования детей
регионального проекта «Успех каждого ребенка», создания условий для
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников с учетом задач развития региональной системы дополнительного
образования детей продолжает работу Региональная межведомственная школа
профессионального мастерства работников системы дополнительного
образования (далее – Школа).
Школа представляет собой постоянно действующее профессиональное
объединение, работа которого направлена на создание целостной системы
поддержки педагогических кадров системы дополнительного образования, в
т.ч. работающих в инновационном режиме, изучающих и внедряющих
передовой педагогический опыт и инновационные практики.
За период обучения слушатели Школы овладеют навыками разработки,
внедрения, обобщения и распространения качественного программнометодического материала, методикой организации исследовательской и
проектной деятельности учащихся, ознакомятся с инновационным опытом
работы педагогов-новаторов по своему направлению деятельности.
Программа Школы включает базовый и факультативный модули
обучения по всем направленностям дополнительного образования.
Освоение
факультативного
модуля
предполагает
участие
педагогических работников в практико-ориентированных мероприятиях по
направленностям дополнительного образования (мастер-классах, семинарахпрактикумах, стажировках и т.д.), организованных и проведенных
специалистами ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
- Регионального модельного центра дополнительного образования детей, а

также ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская спортивная школа»,
Муниципальных опорных центров дополнительного образования детей и
базовых организаций дополнительного образования, в свободной форме
посещения.
Категория слушателей факультативного модуля: педагогические
работники региональной системы дополнительного образования, имеющие
опыт
работы,
желающие
повысить
уровень
профессиональной
компетентности, ознакомиться с передовым педагогическим опытом и
инновационными практиками в системе дополнительного образования.
Квота численности педагогических работников на обучение по
факультативному
модулю
не
устанавливается.
Информирование
педагогических работников области о проведении практико-ориентированных
мероприятий в рамках факультативного модуля программы Школы будет
осуществляться за несколько дней до мероприятия письмами Центра и/или
организаций, на базе которых они состоятся.
В сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановке освоение
базового модуля будет осуществляться в дистанционном режиме до декабря
2020 г. включительно, в рамках которого предусматривается:
самостоятельное изучение видеолекций, поэтапно публикуемых на
Интернет-странице Школы, размещенной на региональном портале
«Дополнительное образование детей Тамбовской области» согласно режиму
работы Школы;
выполнение итогового тестового задания с ориентацией на видеолекции;
практическая отработка дополнительной общеобразовательной
программы с экспертом в индивидуальном формате (не более 3-х проверок), в
том числе включающая очные встречи по предварительной договоренности, с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
При снятии ограничений на проведение массовых мероприятий занятия
пройдут в очном формате, о чем будет сообщено дополнительно.
Категория слушателей базового модуля: педагогические работники
региональной системы дополнительного образования, желающие повысить
свои профессиональные компетенции в сфере разработки дополнительных
общеобразовательных программ, отвечающих современным требованиям, а
также желающие получить опыт практической деятельности по их
реализации.
На протяжении обучения по базовому модулю каждому слушателю
гарантируется индивидуальное методическое сопровождение разработки
только одной дополнительной общеобразовательной программы.
До 09 октября 2020 г. включительно объявляется новый набор
слушателей на базовый модуль обучения в Школе. На обучение в 2020-2021
уч.г. приглашаются педагоги дополнительного образования, работающие
в общеобразовательных организациях или дошкольных образовательных
организациях области, т.к. именно в них реализуется большая часть
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

В новом учебном году запись на обучение в Школу будет
осуществляться исключительно через онлайн-регистрацию (приложение).
Алгоритм прохождения онлайн-регистрации представлен в приложении.
Обращаем Ваше внимание, что, в первую очередь, будут зачислены те
слушатели, чьи заявки поступили ранее других (система определит это
автоматически). Онлайн-регистрация будет открыта с 29 сентября 2020 г.
до 09 октября 2020 г.
В целях эффективного выстраивания работы по индивидуальному
сопровождению слушателей Школы, набор на базовый модуль обучения
определяется следующей квотой в целом на Тамбовскую область:
1. художественная направленность – 25 чел., из них:
1.1. музыкальное творчество – 5 чел.;
1.2. хореографическое творчество – 5 чел.;
1.3. театральное творчество – 5 чел.;
1.4. изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество –
10 чел.;
2. туристско-краеведческая направленность – 15 чел., из них:
2.1. спортивный туризм – 5 чел.;
2.2. образовательный туризм – 5 чел.;
2.3. краеведение и музееведение – 5 чел.;
3. социально-педагогическая направленность – 10 чел., из них:
3.1. дошкольный возраст – 5 чел.;
3.2. школьный возраст – 5 чел.;
4. физкультурно-спортивная направленность – 15 чел.
5. естественнонаучная направленность – 10 чел.
6. техническая направленность – 5 чел.
При онлайн-регистрации необходимо учитывать, что:
в состав слушателей Школы включаются педагоги дополнительного
образования, работающие в общеобразовательных организациях и
дошкольных образовательных организациях области, не проходившие
обучение в 2017-2018 уч.г., 2018-2019 уч.г., 2019-2020 уч.г.;
педагоги, включенные в состав слушателей Школы, обязаны до 1 июня
2021 г. пройти полный курс обучения, включающий ежемесячное
самостоятельное изучение видеолекций или посещение очных занятий,
выполнение итогового тестового задания, практическую отработку
дополнительной общеобразовательной программы с экспертом.
Первое дистанционное занятие Школы нового учебного года состоится
20 октября 2020 г.
Видеолекции преподавателей Школы будут регулярно публиковаться на
Интернет-странице
Школы
(https://dop.68edu.ru/school-prof-skill)
в
соответствии с её режимом работы. Дата и программа каждого занятия будет
направляться слушателям информационным письмом Центра.
В связи с вышеизложенным просим:
в срок до 28 сентября 2020 г. уведомить всех заинтересованных лиц о
возможности обучения в Школе;

с 29 сентября по 09 октября 2020 г. обеспечить онлайн-регистрацию
педагогов на обучение по базовому модулю Школы;
обеспечить дисциплину прохождения всего курса обучения по базовому
модулю Школы, учитывая ограниченное количество мест.
Контактное лицо: Борисова Татьяна Юрьевна, методист отдела
стратегии развития системы дополнительного образования ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» – Регионального модельного
центра дополнительного образования детей, тел.: 8 (4752) 42-95-80
(добавочный 1803).
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Начальник управления

А.С. Гречишникова
8(4752)79-23-52

Т.П. Котельникова

Приложение
Ссылки на формы
1. художественная направленность – 25 чел., из них:
1.1. музыкальное творчество (5 чел.) –
https://forms.yandex.ru/u/5f69e88ded149c00f08d38fc/
1.2. хореографическое творчество (5 чел.) –
https://forms.yandex.ru/u/5f6af2d25869a519ccc7b63a/
1.3. театральное творчество (5 чел.) –
https://forms.yandex.ru/u/5f6af3bdcb25d219dd836ef6/
1.4. изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество (10 чел.)
– https://forms.yandex.ru/u/5f6af410b039aa19cba8155b/
2. туристско-краеведческая направленность – 15 чел., из них:
2.1. спортивный туризм (5 чел.) –
https://forms.yandex.ru/u/5f6af47bb039aa19cba81560/
2.2. образовательный туризм (5 чел.) –
https://forms.yandex.ru/u/5f6af5471df0241a28408c8a/
2.3. краеведение и музееведение (5 чел.) –
https://forms.yandex.ru/u/5f6af58c8b9f33199863b32e/
3. социально-педагогическая направленность – 10 чел., из них:
3.1. дошкольный возраст (5 чел.) –
https://forms.yandex.ru/u/5f6af65e1a1a54190e62bbeb/
3.2. школьный возраст (5 чел.) –
https://forms.yandex.ru/u/5f6af6c75869a51a0ac7b63a/
4. физкультурно-спортивная направленность – 15 чел –
https://forms.yandex.ru/u/5f6af6f51a1a54192662bbeb/
5. естественнонаучная направленность – 10 чел. –
https://forms.yandex.ru/u/5f6af74e1a1a5418ea62bbeb/
6. техническая направленность – 5 чел. –
https://forms.yandex.ru/u/5f6af79fb039aa1a2ba8155b/

Алгоритм прохождения онлайн-регистрации
1. Переходите по ссылке, указанной в письме, и автоматически
попадаете на форму онлайн-регистрации.
2. Выбираете
форму
онлайн-регистрации,
соответствующую
направленности и направлению реализуемой Вами дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы (один педагог –
одна программа).
3. Указываете ФИО (полностью), должность, место работы, телефон
(сотовый), электронную почту.
Пример заполнения
1. Направленность и направление реализуемой Вами дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы (один педагог
– одна программа) – туристско-краеведческая (образовательный
туризм).
2. ФИО (полностью) – Сидорова Мария Владимировна.
3. Должность – педагог дополнительного образования.
4. Место работы – МБОУ «СОШ №1» г. Кирсанова.
5. Телефон (сотовый) – 8-900-000-00-00.
6. Электронная почта – sidorovamar@yandex.ru.

