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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СЕГОДНЯ

муниципалитетов

учреждений дополнительного образования детей

педагогических работников в учреждениях дополнительного 
образования детей

объединений в учреждениях дополнительного образования 
детей

обучающихся Томской области охвачено программами 
дополнительного образования по состоянию на 01.11.2021 
(83,2%)
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Педагогические 

работники 

общеобразовательных 

организаций

Педагогические 

работники учреждений 

дополнительного 

образования

Развиваем компетенции:

 предметные

 методические

 цифровые

 управленческие 

Развиваем компетенции:

 метапредметные

 soft 
(4К: критическое мышление, 
кооперация, креативность, 

коммуникация)

 цифровые

 управленческие 

АКЦЕНТЫ:

 ЕНиФМ направленности

 Воспитание

 Инклюзия

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ:

 Адресность

 Практикоориентированность

 Вариативность

 Мобильность

 Непрерывность



1
КПК для педагогов дополнительного образования по 
технической направленности (6 программ):
 Образовательная робототехника с детьми дошкольного 

возраста в современных условиях
 Возможности использования 3D моделирования и 

прототипирования в образовательном процессе

2
КПК для педагогов дополнительного образования по 
естественнонаучной направленности (7 программ):
 Логические задачи как средство активизации мыслительной 

деятельности обучающихся
 Формирование функциональной грамотности обучающихся 

при изучении физики: приемы и методы

3

4

5

6

КПК для педагогов дополнительного образования по 
туристско-краеведческой направленности (1 программа):
 Инструктор детско-юношеского туризма

КПК для педагогов дополнительного образования по 
физкультурно-спортивной направленности (7 программ):
 Организация физкультурно-оздоровительной деятельности в 

дополнительном образовании
 Профессиональные аспекты деятельности тренеров-

преподавателей ДЮСШ и СДЮСШОР в условиях реализации 
Федеральных стандартов

КПК для педагогов дополнительного образования по 
социально-педагогической направленности 
(4 программы):
 Организация воспитательного процесса для юнармейцев в 

условиях ФГОС

КПК для педагогов дополнительного образования по 
художественной направленности (8 программ):
 Проектирование и реализация образования детей 

художественно-эстетической направленности (музыка, 
изобразительное искусство, хореография) в ДО и ОО в условиях 
ФГОС



СТАТИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ
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Количество педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования 

детей, прошедших КПК, чел.

Отсутствие постоянного (ежегодного) 

финансирования на повышение 

квалификации педагогических 

работников системы 

дополнительного образования детей

Отсутствие системной работы в 

части обеспечения непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников сферы дополнительного 

образования детей



Приглашаем к сотрудничеству!
ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

г. Томск, ул. Пирогова, 10, тел. (3822) 55-79-89, e-mail: yulia25ch@yandex.ru
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