


Категория слушателей 

Специалисты учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных 

школ, в том числе школ, реализующих адаптированные образовательные программы и 

имеющих отделения дополнительного образования детей (далее - ОДОД). К этим 

специалистам относятся руководители образовательных учреждений, их заместители, а 

также педагоги, реализующие дополнительные общеразвивающие программы. 

 

1. Срок обучения и режим занятий 

 Программа рассчитана на 36 академических часов, из них 4 часа индивидуального 

консультирования в дистанционной форме. 

 Программа реализуется в 2018 году для двух групп слушателей: 

o с января по май; с сентября по декабрь.  

 Реализация программы осуществляется в формате лаборатории педагогического 

проектирования, способ организации учебного процесса на основе модульного 

обучения. 

 Занятия проводятся 2 раза в месяц по 4 академических часа - теоретические и 

практические аудиторные занятия.  

 Освоение программы осуществляется в форме самостоятельной работы 

слушателей, дистанционного общения и консультаций. 

 Аттестация специалиста по программе проводится в форме защиты своего 

индивидуального проекта - дополнительной общеразвивающей программы для 

детей с ОВЗ   в рамках итоговой конференции.  

 

2. Планируемые результаты: 

 Приобретение новых профессиональных компетенций педагогического 

моделирования и реализации дополнительных общеобразовательных программ для 

детей с ОВЗ. 

 Умение проводить педагогическую оценку реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ. Показатели и критерии 

эффективности реализации общеобразовательных программ. 

 Освоение инновационных педагогических технологий и включение их в 

образовательный процесс с детьми ОВЗ. 

 Освоение методов и приемов мотивации детей с ОВЗ к обучению по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

 Приобретение опыта педагогической рефлексии в непрерывном профессиональном 

самосовершенствовании. 

  



3. Учебный план лаборатории педагогического проектирования 

 январь-май 2018 г. 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

Колич

ество 

часов 

Модуль 

1.  17.01.2018 

10.00 
4 

Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы дополнительного образования для детей с ОВЗ 

2.  31.01.2018 

10.00 4 

Особенности профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования: содержание и методика 

деятельности. 

3.  14.02.2018 

10.00 
4 

Программно комплексный подход в дополнительном 

образовании для детей с ОВЗ в условиях инклюзии 

4.  28.02.2018 

10.00 4 

Обновление содержания дополнительного образования 

детей в контексте ФГОС ОВЗ, ФГОС ОВЗ(УО) 

 

5.  14.03.2018 

10.00 
4 

Становление организационно-педагогических условий 

обеспечения результативности образовательного процесса 

6.  28.03.2018 

10.00 
4 

Инновационные педагогические технологии развивающего 

обучения детей с ОВЗ. 

7.  11.04.2018 

10.00 4 

Проектирование социально-педагогических эффектов 

реализации дополнительной общеразвивающей 

программы для детей с ОВЗ. 

8.  25.04.2018 

10.00 
4 

Система организации образовательного процесса для 

детей с ОВЗ 

9.  16.05.2018 

10.00 
4 

Построение и реализация индивидуального 

образовательного маршрута 

Методические консультации по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы для детей с 

ОВЗ. 

10.  30.05.2018 

10.00 

по 

оконча

нию 

конфер

енции 

Итоговая конференция по обмену опытом работы 

участников  программы «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

 



4. Учебный план лаборатории педагогического проектирования  

сентябрь-декабрь 2018 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

Колич

ество 

часов 

Модуль 

1.  12.09. 2018 

10.00 
4 

Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы дополнительного образования для детей с ОВЗ 

2.  26.09. 2018 

10.00 
4 

Система организации образовательного процесса для 

детей с ОВЗ. 

3.  10.10.2018 

10.00 4 

Становление организационно-педагогических условий 

обеспечения результативности образовательного 

процесса. 

4.  24.10.2018 

10.00 4 

Особенности профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования: содержание и методика 

деятельности. Педагогические технологии развивающего 

обучения детей с ОВЗ. 

5.  31.10.2018 

10.00 
4 

Программно комплексный подход в дополнительном 

образовании для детей с ОВЗ. 

6.  14.11.2018 

10.00 4 

Обновление содержания дополнительного образования 

детей в контексте ФГОС ОВЗ, ФГОС ОВЗ(УО). 

Педагогические технологии развивающего обучения 

детей с ОВЗ. 

7.  28.11.2018 

10.00 4 

Проектирование социально-педагогических эффектов 

реализации дополнительной общеразвивающей 

программы для детей с ОВЗ. 

8.  05.12.2018 

10.00 4 

Методические консультации по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы для детей 

с ОВЗ. В том числе дистанционно. 

9.  12.12.2018 

10.00 4 

Построение и реализация индивидуального 

образовательного маршрута. Реализация инклюзивного 

подхода в организации дополнительного образования 

детей. 

10.  19.12.2018 

10.00 

по 

оконча

нию 

конфер

енции 

Итоговая конференция по обмену опытом работы 

участников  программы «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

 


