Ресурсный научно-методический центр
Управления качества образования
ГБПОУ «Воробьевы горы»

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

WWW.PRODOD.MOSCOW

Образовательный
бенчмаркинг

Информационный
навигатор,
«Конкурсы,
олимпиады,
фестивали:
отличиться
сможет каждый!»
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Новостной
дайджест

Статьи

Курсы
повышения
квалификации
Новости

Вебинары

Профессиональное развитие кадров
и повышение квалификации
(программы ДПО)

Профессиональная переподготовка:
• «Педагогическое образование:
педагог дополнительного образования
(по направленностям)»;
• «Методическое обеспечение
образовательного процесса»;
• «Управление образовательной
организацией в системе
дополнительного образования».
С полным перечнем программ ДПО вы можете познакомиться
на нашем сайте: http://prodod.moscow/kursy-povysheniya-kvalifikatsii)
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Повышение квалификации:
• «Технология разработки дополнительных
общеразвивающих программ»;
• «Управление проектами в образовательной
организации»;
• «Технология эффективной презентации»;
• «Современные социально-педагогические
компетенции классного руководителя в работе
с профильными классами».

• «Профилактика и разрешение конфликтов
в управлении образовательной организацией»

Профессиональное развитие кадров
и повышение квалификации

Все программы разработаны на основе
современной нормативно-правовой базы и
требований профессиональных стандартов.
Для Вас мы подготовили:
• современные дистанционные технологии
обучения;
• удобный график занятий;
• опытный преподавательский состав;
• современные образовательные формы;

• консультационную линию по всем вопросам
обучения.
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Всю подробную информацию
о наших программах
вы сможете получить на нашем
информационном портале:
http://prodod.moscow/kursypovysheniya-kvalifikatsii
Мы ответим на все вопросы
по телефону: 8 (499) 198-04-21
и по электронной почте:
rc@mailvg.ru

Информационно-просветительские
мероприятия (вебинары)

Для кого?
Педагоги, методисты, руководители образовательных организаций
Когда?
Два раза в месяц, по средам.
Начало в 11:00.
Где?
Зарегистрироваться на вебинары
вы можете на сайте
http://prodod.мoscow
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ВЕБИНАРЫ
Ресурсного научно-методического центра
Записи состоявшихся вебинаров всегда доступны
на сайте: http://prodod.moscow/vebinary

• «Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»:
проблемы, вопросы»
• «Технология разработки дополнительных общеразвивающих программ: опыт регионов»
• «Навигация по профессиям будущего столицы»
• «Разработка краткосрочных программ: работа с группами переменного состава»
• «Специфика независимой оценки качества образования в дополнительном образовании
детей»
• «Демонстрационный экзамен: итоги и перспективы»
• «Тьюторское сопровождение мотивированных и одаренных обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам»
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Информационно-методический журнал «Про_ДОД» –
специализированный электронный журнал сферы
дополнительного образования детей

6 номеров в год
Более
300 000
просмотров

Более
150
авторов

Более 100 000 посетителей
Познакомиться с содержанием журнала и подробнее узнать о возможностях публикаций
вы можете на нашем информационном портале: http://prodod.moscow/zhurnal
e-mail: rc@mailvg.ru
a.svintsitskaya@mailvg.ru
7

Познакомиться с содержанием журнала
и подробнее узнать о возможностях публикаций
вы можете на нашем сайте: http://prodod.moscow/zhurnal

Вы - читатель

Вы - автор

• Познакомитесь с опытом работы
специалистов всей страны

• Публикация в журнале из перечня РИНЦ

• Получите арсенал методик
и подходов для работы с детьми

• Ваш материал будет доступен для
читателей портала http://prodod.moscow
и в социальных сетях

• Узнаете мнение экспертов об актуальных
вопросах дополнительного
и неформального образования

• Ваша аудитория – более 100 000
читателей

• Получите доступ к интересным
зарубежным материалам на русском
языке
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• Именной сертификат, подтверждающий
публикацию, от Московского Дворца
пионеров (ГБПОУ «Воробьевы горы»)

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
БЕНЧМАРКИНГ»

Открытый банк образовательных программ,
лучших практик, методик по дополнительному образованию

Цель – выявление лучших образцов педагогической деятельности:
дополнительных общеобразовательных программ, программ внеурочной
деятельности, описания практик и методик, образовательных решений и проектов
в сфере дополнительного образования детей.
Вы можете направить свою программу или проект на экспертизу на нашем
сайте http://prodod.moscow/obrazovatelnyj-benchmarking

После прохождения экспертизы лучшие программы будут размещены
в разделе «Образовательный бенчмаркинг»
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Открытый конкурс в сфере дополнительного
образования детей и взрослых

«ТОЧКИ РОСТА 2019»

Конкурс проводится в целях выявления и распространения актуального опыта
деятельности в сфере дополнительного образования детей и взрослых.
Номинации:
•
•
•
•
•

Управленческие региональные модели и проекты в условиях модернизации ДОД
Дополнительные общеобразовательные программы
Модели и проекты организации летнего отдыха, оздоровления и воспитания
Перспективные модели и проекты развития кадрового потенциала дополнительного образования
Новые форматы организации дополнительного образования: инновационные идеи, модели,
проекты, программы
Подача заявки осуществляется в установленные сроки на нашем сайте
http://prodod.moscow/konkurs-tochki-rosta.
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Ресурсный научно-методический центр
Управления качества образования
ГБПОУ «Воробьевы горы»
Приглашаем вас принять участие в наших проектах
и всегда будем рады обсудить любые предложения
и формы сотрудничества!
Мы ответим на все вопросы
по телефону: 8 (499) 198-04-21 и по электронной почте: rc@mailvg.ru
Информационный портал: PRODOD.MOSCOW

