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В рамках презентации команда Центра творчества и развития
"Планета талантов" города Ачинска представит опыт работы по
обновлению дополнительного образования по трем векторам: система
работы с педагогами, обновление содержания программ, создание
условий для их реализации.
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Мероприятие прошло в форме презентации опыта на платформе Zoom.

По итогам мероприятия участники ознакомились с инструментом
оценки квалификации педагогов дополнительного образования и
примером обновления образовательной практики на основе
компетентностного подхода.
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Трудовое действие Критерий 
Уровни проявления (показатели):
1. Репродуктивный
2. Продуктивный
3. Творческий 

- процедура
- методы 
- инструменты

Дата процедуры

20__/__ 20__/__

Определение педагогических 
целей и задач, планирование 

занятий и (или) циклов 
занятий, направленных на 
освоение избранного вида 
деятельности (области 

дополнительного 
образования)

Корректирует 
содержание 

программ, системы 
контроля и оценки, 
планов занятий по 

результатам анализа 
их реализации

1. Работает по неизмененной программе,
использует предложенные системы контроля
и оценки, корректирует планы занятий с
учетом текущего учебного года

- экспертиза
- анализ 
педагогической 
документации
- протокол, 
экспертный лист

2. Изменяет содержание программ, системы 
контроля и оценки, планов занятий по 
результатам анализа их реализации и с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся, вызовов современности

3.     Проводит систематическую коррекцию 
программы, системы контроля и оценки, 
планов занятий в зависимости от результатов 
анализа их реализации и вызовов 
современности

Для оценки профессиональной деятельности педагога дополнительного образования
применяется матрица, разработанная в соответствии с трудовыми функциями профстандарта
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Образовательная программа разработанная на основе компетентностного подхода
включает в себя компетентносный образовательный результат (КОР) - полезное
устойчивое запланированное внутреннее изменение человека, выражающееся в
формировании у него способности и стремления к совершению определенных действий.

Описание КОРа
Компетентность «Художественное творчество»
- это способность и стремление изготавливать
и демонстрировать свои работы (картины,
поделки).

Естественные события индикаторы:
1. Я вижу и слышу, как обучающийся оформил
свою комнату и демонстрирует фотографии
проделанной работы.
2. Я вижу как обучающийся выбирает
творческое направление участвуя в конкурсе
«Большая перемена» и выходит в полуфинал.

Алгоритм КОРа
1. Замыслить и спланировать
деятельности по созданию задуманного
изделия.

2. Определить какими художественными
средствами и материалами будем
пользоваться.

3. Изготовить художественный продукт.

4. Продемонстрировать изготовленный
художественный продукт.

Образовательные 
инструменты

- поэтапное прохождение
по каждому пункту
алгоритма

- элементы тьюторского
сопровождения (карта
интересов)

- технологии креативного
мышления.
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Анкета «Мои интересы» 
заполняется при 

тьюторском
сопровождении
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