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«Ключевые компетенции педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"» 

в рамках организационно-методического сопровождения программ 

дополнительного профессионального образования 

«Развитие кадрового потенциала в условиях апробации и 

внедрения профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"» 

 

 

Москва 

  



Индивидуальные консультации и регистрация участников: 13.00 

Место проведения: ГАОУ ВО МИОО 

Адрес: город Москва, ул. Нижняя Радищевская, д.10, стр.3, ауд. 21 

Открытие семинара -  14.00 

Приветственное слово 

Мейчик Галина Альфредовна,  директор Центра 

метапредметной подготовки и конвергентных программ 

ГАОУ ВО МИОО  

Планарное заседание – 14.15 – 15.30 

1. Направления развития кадрового потенциала системы 

дополнительного образования детей города Москвы для 

решения актуальных задач  
Буйлова Любовь Николаевна, к.п.н, доцент, профессор, зав. 

кафедрой воспитания и дополнительного образования Центра 

метапредметной подготовки и конвергентных программ ГАОУ ВО 

МИОО  

2. Механизмы выявления и пути преодоления 

профессиональных дефицитов педагогов дополнительного 

образования города Москвы 
Павлов Андрей Викторович, к.п.н., руководитель 

ресурсного научно-методического центра непрерывного 

образования ГБПОУ Воробьевы горы 

3. Формирование системы непрерывного 

профессионального развития специалистов 

дополнительного образования детей: из опыта Санкт-

Петербурга (в записи) 
Колганова Алла Ивановна, заведующая Городским центром 

развития дополнительного образования ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных» 

Грецкова Светлана Анатольевна, методист Городского 

центра развития дополнительного образования  ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных» 



4. О роли общественных организаций в развитии 

кадрового потенциала системы дополнительного 

образования детей города Москвы 
Трешина Инга Валерьевна, к.п.н., ведущий методист АНО 

ДПО «Культурно-образовательный центр «Глобальный мир», 

Председатель Ассоциации педагогов дополнительного образования 

Перерыв: 15.30 - 15.45 

Мастер-классы: 15.45 – 17.30 

1. Мастерство педагога как важнейший фактор 

управления мотивацией учащихся в системе 

дополнительного образования детей 
  Сченснович Наталья Евгеньевна, к.п.н., директор АНО 

ДПО «Московский институт развития непрерывного образования» 

  Посадская Татьяна Васильевна, заместитель директора 

АНО ДПО «Московский институт развития непрерывного 

образования» 

 

2. Организационно-методические основы 

осуществления образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 

 Каргина Зоя Алексеевна, к.п.н., доцент, профессор кафедры 

воспитания и дополнительного образования Центра 
метапредметной подготовки и конвергентных программ ГАОУ ВО 

МИОО 

3. Рефлексивная культура педагога дополнительного 

образования: способы выявления и развития  
  Бондаренко Наталья Александровна, к.п.н., аналитик 

Центра метапредметной подготовки и конвергентных программ 

ГАОУ ВО МИОО 

  Азбукина Елена Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры 

интерактивных технологий в образовании Центра метапредметной 

подготовки и конвергентных программ ГАОУ ВО МИОО 

 



4. Интерактивные технологии работы с учащимися в 

системе дополнительного образования: нормативно-

методические основания 
  Нурмухамедова Екатерина Юрьевна, аналитик Центра 
метапредметной подготовки и конвергентных программ ГАОУ ВО 

МИОО 

5. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья: 

специфика организации работы в системе 

дополнительного образования  
 Лебедева Анна Васильевна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой 

педагогики инклюзивного образования Центра метапредметной 

подготовки и конвергентных программ ГАОУ ВО МИОО 

 Ульянцева Маргарита Борисовна, старший преподаватель 

кафедры педагогики инклюзивного образования Центра 

метапредметной подготовки и конвергентных программ ГАОУ ВО 

МИОО 

Перерыв: 17.30 - 17.45 

 

Подведение итогов семинара: 17.45 - 18.00 

Заключительное слово 

Мейчик Галина Альфредовна,  директор Центра 

метапредметной подготовки и конвергентных программ 

ГАОУ ВО МИОО  

Вручение сертификатов - 18.00 


