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Задача Целевой модели ДОД в области качества

формирование системы кадрового обеспечения дополнительного образования детей на основе программного 
подхода, включающей непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников 

дополнительного образования детей 
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ПК и ПП по перспективным направлениям ДОД 

Стажировки в организациях реального сектора экономики 

или других профессиональных сфер 

Развитие института наставничества 

Привлечение молодых педагогов в систему дополнительного образования детей 

Конкурсы профессионального мастерства
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ДПП ПК Формы ПК/
/Содержательные 

направления

Конференции Образовательные 
стажировки

Семинары Конкурсы 

Организация 
инклюзивной среды

Внедрение 
методологии 

наставничества

Организация сетевого 
взаимодействия

Организация 
образовательной 
деятельности по 

направленностям

Методическая 
деятельность

Создание инклюзивной образовательной среды при 
организации дополнительного образования детей

Общественная экспертиза дополнительных 
общеобразовательных программ как инструмент 

повышения качества образования

Разработка и внедрение системы наставничества и 
шефства  для обучающихся организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность  по 
дополнительным  общеобразовательным программам

Содержание и технология работы педагога в сфере 
организации дополнительного образования детей в 

центрах образования цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей "Точка роста"

Педагогический контроль и оценка уровня освоения 
дополнительной общеобразовательной программы

Механизмы и инструменты реализации целевой 
модели развития региональной системы ДОД в 

Иркутской области

Методическая деятельность и её специфика в системе 
дополнительного образования детей. Основные 

функции методической службы

Конференция «Проблемы и перспективы внедрения региональной модели 
тьюторского сопровождения (как вида наставничества) обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам»

Конференция «Организация сетевого межведомственного взаимодействия 
при реализации дополнительных общеобразовательных программ»
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Анализ

Анализ условий, созданных 
в образовательных 
организациях общего и 
дополнительного 
образования, направленных 
на развитие и 
обеспечивающих 
повышение качества 
дополнительного 
образования детей, в 
соответствии с задачами 
регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»

Повышение профессионального мастерства

Повышение 
профессионального 
мастерства: расширение 
возможностей для 
самообразования и 
повышения квалификации 
Участников Сообщества на 
основе выбора собственной 
траектории 
профессионального роста, 
участия в организационно-
методических, конкурсных 
мероприятиях

Мотивация и сопровождение 

Мотивация и сопровождение 
педагогических работников 
включенных в 
организационно-
методические, конкурсные 
мероприятия, разработка 
методических рекомендаций 
в помощь педагогам и 
организация их освоении

Экспертиза 

Экспертиза конкурсных и 
методических материалов, 
полученных в рамках 
фестивального и 
конкурсного движения в 
системе дополнительного 
образования Иркутской 
области. 

Фестиваль 2022

«Мастерство и вдохновение» г. Братск ДТДиМ "Гармония"

«Игра как образовательное событие» г. Усть-Кут «Центр дополнительного образования»

«Формула успеха» г. Иркутск ЦДТ «Октябрьский» 

«Творчество без границ» г. Ангарск "ДТДИМ"

«Клубы во дворах» г. Усолье – Сибирское "Дом детского творчества"

Конкурсы 
профессионального 

мастерства 2022

 Лучшая методическая разработка
 Сердце отдаю детям
 Дебют
 Новая волна
 Учитель здоровья России – 2022
 Премия Губернатора Лучший 

педагогический работник в сфере 

дополнительного образования детей
 Школа Исследовательских навыков
 Методическое ПРОдвижение
 За нравственный подвиг учителя

 Большая педагогическая игра
 Эффективные практики 

инклюзивного обучения в 

ДОД
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Конкурсы профессионального маст
ерства — Институт развития образ
ования Иркутской области (iro38.ru
)Повышение квалификации — Институ

т развития образования Иркутской об
ласти (iro38.ru)

 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДО
ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБ
РАЗОВАНИЯ — Инстит
ут развития образова
ния Иркутской област
и (iro38.ru)

Институт развития образования 
Иркутской области — Развитие 
человеческого потенциала чере
з инновации, интеграцию и инт
еллектуальные инвестиции (iro3
8.ru)
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www.iro38.ru
facebook.com/groups/iro38/                                       instagram.com/gaudpoiro/

Татьяна Владимировна 
Глазкова

руководитель центра развития дополнительного 
образования

t.glazkova@iro38.ru 8(395-2)500-904(вн.214)

+7(902)170-03-65
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