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(СОРИПКРО), Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Республиканский дворец детского творчества» далее (ГБУДО
РДДТ).
Адрес: РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Ленина, 4, ГБУДО РДДТ.
Тел. 8(8672) 53-65-17, Факс: 8(8672) 53-03-53,
Е-маН: dvorec4.74@yandex.ru
Программа реализуется в ГБУДО РДДТ РСО-Алания и СОРИПКРО.
Срок реализации программы: 1 год.
Социальный статус: педагогические работники УДО республики.
Цель программы: создание условий для побуждения педагогических
работников к непрерывному повышению уровня квалификации, повышение
профессиональной подготовки педагогических работников дополнительного
образования республики в соответствии с современными требованиями.
Вид программы: авторская.
Уровень реализации: дополнительное образование.
Уровень освоения программы: профессионально-ориентированный.
Способ освоения содержания образования: профессионально-прикладное.
Направленность программы - социальная - педагогическая.
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РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную программу повышения квалификации педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей «РОСТ»
методиста ГБУ ДО РДДТ Касаевой Азы Хазбиевны

Дополнительная программа повышения квалификации педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей «РОСТ», имеет
целью способствовать подготовке педагогических кадров для работы в
учреждении дополнительного образования детей, повышению их
профессионального мастерства. Программа призвана помочь педагогу
раскрыть свой творческий потенциал, побуждает к саморазвитию. Касаевой
А.Х. программа заявлена как авторская.
Меняющаяся ситуация в системе общего образования формирует и
новые
образовательные
потребности
педагогов дополнительного
образования. Она волнует любого педагога, сознательно стремящегося к
повышению своей профессиональной компетенции, желающего быть
способным и готовым к действиям в новых социокультурных условиях. В
этом, очевидно, проявляется тенденция формирования нового образа
педагога. Она связана с четким различием понятий о педагоге, как хорошо
обученном специалисте, и педагоге-профессионале, не только виртуозно
владеющим педагогической технологией, но и способным к самооценке
собственной деятельности. Поэтому задача методической службы ГБУ ДО
РДДТ состояла в том, чтобы правильно выбрать компоненты системы
повышения профессионального мастерства, уточнить их место и роль,
выбрать оптимальные способы взаимодействия материально-технического и
организационно-педагогического обеспечения ее функционирования и
развития.
Новизна данного программного курса в попытке организации
деятельности педагога дополнительного образования детей в аспекте
повышения его профессионализма. Такое включение в единый комплекс
индивидуальной
образовательной
деятельности,
коллективной
образовательной деятельности и курсовой подготовки и составляют ее
оригинальность.

Написание программы продиктовано нуждами учебного процесса.
Программа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями.
Структура
программы
соответствует
наличию
обязательных
общепризнанных компонентов:
-Пояснительная записка включает цели и задачи, аргументы в пользу
актуальности и новизны работы, срок реализации программы и т.д. В
пояснительной записке отражена основная идея программы.
-Содержательная часть имеет характеристику педагогических,
организационных условий, необходимых для получения образовательного
результата; раскрывает методику работы над содержанием изучаемого
материала, методику оценки знаний и умений обучающихся, возможность
использования современных технологий для достижения высокой
результативности в усвоении содержания курса.
-Язык и стиль изложения отличаются чёткостью, ясностью. Структура
программы логична. Сначала разбираются теоретические вопросы тем, а
затем полученные знания закрепляются на практике.
Тематическое планирование соответствует содержанию программы. В
тематическом плане указано количество учебных часов, которые
целесообразно отводить на изучение материала, практические и
самостоятельные работы.
Данная программа характеризует автора как знающего педагога
дополнительного образования, профессионального специалиста, способного
отобрать, систематизировать необходимый по тематике материал и
разработать цикл диагностических и практических занятий в рамках этой
программы.
В целом рецензируемая программа заслуживает высокой оценки, она
хорошо продумана и ориентирована на подготовку педагогов к
использованию полученных навыков в повседневной жизни и в своей
возможной будущей профессиональной деятельности.
Программа может быть рекомендована для использования в учебном
процессе учреждений дополнительного образования.
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