
Итоги курсов повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования 

               Согласно  План-графику мероприятий по повышению квалификации  

работников муниципальных образовательных учреждений и 

образовательных учреждений Республики  Адыгея на 2018 год,    в период с 

08.10 по 16.10 2018 года на базе  Адыгейского республиканского института 

повышения квалификации прошли курсы для педагогов дополнительного 

образования Республики Адыгея по теме: «Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в условиях реализации современной 

модели образования»,   которые были ориентированы на формирование у 

слушателей профессиональных компетенций по формированию и развитию 

творческих способностей. (Всего: 28 чел.) 

             На курсах повышения квалификации слушатели овладели методами и 

технологиями диагностики творческих способностей учащихся, 

проектирования образовательных программ и инновационных проектов, 

конструирования креативных учебных занятий, коллективных творческих 

дел и массовых форм работы с детьми, включения их в социально значимую 

деятельность по развитию творческих способностей детей, разработки 

критериев оценки достижений учащихся. 

На базе лучших ОО были организованы семинары-практикумы, выездные 

практические занятия. Мастер-классы были проведены на базе ГБОУ ДО РА 

«Центр дополнительного образования детей РА», МБУ ДО «Майкопский 

центр развития творчества детей и взрослых», МБОУ СОШ №6 МО 

«Майкопский район». 

 



 

         Семинар: «Профессиональный стандарт педагога» был проведен на базе  

ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей  РА. В работе 

семинара приняли участие педагоги, методисты: Видная И.В., Воронова Е.А., 

Хавдок Х.И., Пышная Л.Н., Трахова С Д., Гончарова Е.В.  

 

 



        Семинар «Сохранение народных традиции и ремесел в декоративно-

прикладном искусстве» проходил на базе МБОУ СОШ №6 МО «Майкопский 

район» В нем приняли  участие педагоги и методисты: Капцова Е.С., Уразова 

Е.А., Чакрян С.Ю., Платонова С.С., Харламова И.Н., Белоусова О.В. 

 

 

        Семинар «Ведущая роль педагога в повышении качества 

дополнительного образования» прошел в МБУ ДО «МЦРТДВ». Приняли в 

нем участие педагоги дополнительного образования Быстрых Е.М., Зайцева 

Т.Г., Супрунова А.Ю., Гомонова И.Ю., Даурова М.М., Коптиевская Н.А., 

Варламова С.Ю. 



 

   По отзывам слушателей, курс был интересен и полезен всем педагогам, 

независимо от специализации, педагогам (краеведение, декоративно-

прикладное искусство, спорт и туризм, хореография и т.д.). Все лекционные 

и практические занятия были направлены на изучение передового опыта  

педагогов, анализ собственной деятельности и прогнозирование дальнейшей 

работы в УДОД по данной тематике. 

 

 

     Руководитель курсов повышения квалификации - ст. методист Центра 

дошкольного, начального образования и воспитательной работы АРИПК 

Мамий Р.Х. 


