
Программа «РОСТ» 

При составлении плана на конкретный учебный год всегда 

учитывается мнение педагогических работников по тематике 

занятий. В этом учебном году по циклограмме деятельности были 

определены даты проведения занятий по программе  повышения 

уровня профессионального мастерства педагогических работников 

ЦТР «РОСТ: развитие, обучение, самообразование, творчество», 

направленной на создание мобильной внутренней системы 

повышения квалификации, профессиональной компетентности педагогических 

работников с учетом новых тенденций в дополнительном образовании.  

 

План работы в рамках программы РОСТ на 2019-2020уч.год 

Месяц Тема Ответственный 

сентябрь Финансовая грамотность Корзникова 

Н.В. 

октябрь Диагностическая карта мониторинга результатов обучения 

по ДООП 

Касимова Л.С. 

ноябрь Практический семинар для педагогических работников  

«Основы проектной деятельности» 

Соловьев Г.Е. 

декабрь-

февраль 

Организация работы по подготовке проекта к конкурсу Соловьев Г.Е. 

Агапова Н.В. 

январь Методический практикум по теме «Частные методики 

оздоровительной гимнастики в профилактике 

профессиональных заболеваний педагогов» в рамках 

проведения  «Декады здоровья»  

Шивырталова 

Е.И. 

февраль Конкурс «Педагогический проект»* 

Семинар «Профориентация: проектируем будущее»   

Корзникова 

Н.В. 

Агапова Н.В. 

март Учебное занятие по созданию онлайн опросов с помощью 

Google Форм  

Кабанова А.Н. 

       

    На практическом семинаре для педагогических работников  «Основы проектной 

деятельности» очень глубоко рассматривались вопросы внедрения в практику работы 

педагогических работников элементов проектной деятельности. Педагогам были 

представлены  основные направления проектной деятельности в учреждении. До семинара  

была проведена достаточно большая подготовительная работа. Методистом Соловьвым 

Г.Е. было инициировано проведение конкурса  «Педагогическое проектирование», в 

котором приняли участие  студенты УдГУ. На конкурс было представлено  10 проектов по 

интересным для учреждения направлениям. Было проведено  обучение по программе 

РОСТ «Технология проектной деятельности», на которой эти проекты были проработаны 

творческой группой с точки зрения технологии создания проектов: выбор темы проекта, 

актуальность, задачи, календарный план, смета и др. На семинаре  педагогические 

работники учреждения  были ознакомлены с успешными проектами студентов УДГУ по 

результатам конкурса «Педагогическое проектирование», был проведен мастер-класс 

«Основы проектной деятельности».  

Как следствие, в этом учебном году проходил конкурс  проектов  «Лучший 

педагогический проект», целью которого являлось развитие навыков проектной 

деятельности и создание условий для самореализации и раскрытия творческого 

потенциала педагогических работников учреждения. Всего на конкурс было подано 8 

проектов от всех методических объединений учреждения. Сам конкурс состоял их 2-х 

этапов: написание самого проекта и защита перед коллегами. Оценка конкурсных работ 

осуществлялась членами жюри по следующим критериям: практическая значимость 



проекта; ясность, четкость, достижимость целей и задач проекта, логичность; 

корректность выбора этапов (мероприятий) проекта, соблюдение последовательности 

действий, разумность ограничения набора мероприятий; адекватность показателей и 

методов оценки эффективности проекта; трансляционная привлекательность проекта. 

Оценка выступления осуществлялась по следующим критериям: логика изложения 

материала, подача материала (выразительность выступления, убедительность), 

наглядность, культура речи, работа с вопросами. 

Были представлены следующие проекты: 

Олимпиада в системе дополнительного образования (педагоги Дедюхина М.А., 

Спесивцева Т.А., Ананьева К.Ю.)  

Hip-hop лагерь (педагоги Панаева Н.А., Уласовец К.А.)  

Фестиваль хореографических миниатюр «Точка зрения»/«Взгляд современника» 

(педагог Панаева Н.А.)  

Дистанционный курс «ЛИНГВиСТиК» (педагог Ушакова А.В. 

   Творческий тандем в воспитании обучающихся и родителей в системе дополнительного 

образования (педагоги Антонян А.Ф., Опарина В.В.) 

   Техническое оснащение музыкальной гостиной (педагог Шиляева Е.Ю.)  

   Выездная профильная смена «РОБОМИР» (педагоги Еркина В.О., Чувашова В.А., 

Степанова Ю.Н.); 

   Формула педагогического успеха (автор – методист Котова Е.В.).  

Надо отметить, что все поданные проекты действительно актуальны и могут быть 

реализованы в учреждении. Некоторые с доработкой, некоторые уже готовы для 

реализации. По итогам работы жюри были выделены следующие проекты: 

  1 место – «Олимпиада в системе дополнительного образования»  -  Дедюхина М.А.,  

Спесивцева Т.А., Ананьева К.Ю. – 144 балла 

  2 место – «РОБОМИР» -  Еркина В.О., Чувашова В.А. -  139 баллов 

                 «Формула педагогического успеха» -  Котова Е.В. – 139 баллов 

   3 место – проект «Техническое оснащение музыкальной гостиной» автор - Шиляева 

Е.Ю. (134 балла) 

Администрация отметила всех педагогических работников учреждения, которые 

участвовали в проектной деятельности, а лучшие проекты будут реализованы в 

следующем учебном году. Опыт - интересный, педагогические работники подошли 

серьезно к данной работе, раскрыли в проектах именно те вопросы, которые им 

интересны. 

В этом учебном году наблюдалась активность педагогических работников по 

участию в программе «РОСТ». На мой взгляд, одна из причин – активность 

руководителей МО. 21 человек получили сертификаты  по программе  повышения 

уровня профессионального мастерства педагогических работников ЦТР (Приложение 1).  

Участие педагогических работников МО в научно-методической работе ЦТР 

Совещание в МО  

Ситуативное управление на примере работы команды в 

групповых упражнениях 

Дедюхина М.А., 

АнаньеваКЮ 

Спесивцева Т.А.  

Развитие социальной перцепции у подростков средствами 

танцевальной культуры 

Черкинская Е.В. 

Самостоятельная работа обучающихся, как средство 

ситуативного управления 

Уласовец К.А.,  

Панаева НА. 

Использование игры в шахматы в формировании развития 

интеллекта у детей 

Дресвянникова Н.Н. 

 

В следующем учебном году занятия по программе РОСТ  будут продолжены.  

 


