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Векторы обновления 

на основе анализа реальной практики:

Дети стали «другими»

Изменилась социокультурная ситуация

Дифференцированы запросы на дополнительное 

образование



Педагогу важно 

«эволюционировать вместе со своей программой»:

гибко обновлять содержание

дифференцировать содержание

обновлять «технический» и 

педагогический инструментарий



«Цифровой дизайн дополнительного 

образования»

С января по май 2021 года была организована работа 

методического объединения работников дополнительного 

образования по теме «Цифровой дизайн дополнительного 

образования».

Результат:

разработана структура «Цифровой модели дополнительной 

общеразвивающей программы».

Методические проекты Московского дворца пионеров

«На шаг впереди»

С января по май 2021 года была организована работа 

методического объединения работников дополнительного 

образования в рамках проекта «На шаг впереди».

Результат:

«Программа воспитания в условиях дополнительного 

образования детей ГБПОУ “Воробьевы горы”».

«Вектор успеха»

С января по май 2021 года была организована работа 

методического объединения работников дополнительного 

образования в рамках проекта «Вектор успеха».

Результат:

– структура образовательного навигатора МДП,

– структура образовательного атласа МДП,

– технологическая карта мониторинга образовательных 

запросов к сфере дополнительного образования МДП.



«Конструктор профессионального роста»

С января по май 2021 года была организована

деятельность методического объединения работников

дополнительного образования в рамках проекта

«Конструктор профессионального роста».

Результат: 

● «Положение о педагогическом наставничестве

в системе дополнительного образования ГБПОУ 

“Воробьевы горы”».

● «Технология непрерывного профессионального

развития педагога дополнительного образования

ГБПОУ “Воробьевы горы”».

Методические проекты Московского дворца пионеров



Профессиональная экспертиза

дополнительных общеразвивающих

программ, реализуемых

в ГБПОУ «Воробьевы горы»,

проводилась

в соответствии с приказом ГБПОУ 

«Воробьевы горы» от 29.12.2020 № ПР-АХ-

442/20 «Об организации и проведении

профессиональной экспертизы

дополнительных общеразвивающих

программ, реализуемых

в ГБПОУ “Воробьевы горы”».

Сроки проведения экспертизы: декабрь-февраль

2020/2021 учебного года.

Профессиональная экспертиза
дополнительных общеразвивающих программ

● В рамках Экспертизы был проведён анализ

64-х программ пяти направленностей.

● Составлены рекомендации по подготовке и 

корректировке ДОП, планируемых к реализации в 

2021/2022 учебном году.

● Рост качества подготовки дополнительных

общеразвивающих программ к 2021/2022 учебному году. 



Круглый стол

«Подходы к разработке дополнительной 

общеразвивающей программы в образовательной 

организации»

25 ноября 2021 года


