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ОТКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ФОРМАТЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

«Лучшие практики дополнительного образования в 

профессиональном выборе обучающихся» 
 

Место проведения: БПОУ «Омский педагогический колледж №1» 

(Блюхера, 28), кабинет 209 
 

Модератор: Рогачёва Юлия Борисовна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель БПОУ ОО «Омский педагогический колледж №1» 
 

Участники: преподаватели профессиональных образовательных 

организаций, заведующие, методисты дошкольных образовательных 

учреждений, заместители директора общеобразовательных организаций 
 

Время проведения: 13.00-15.00 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Участие в вариативных развивающих образовательных программах 

на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их 

интересами, склонностями и ценностями. 

2. Возможность выбора режима и темпа освоения образовательных 

программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

(что имеет особое значение применительно к одаренным детям, детям с 

ограниченными возможностями здоровья). 

3. Право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных 

программ, педагогов и организаций. 

4. Неформализованность содержания образования, организации 

образовательного процесса, уклада организаций дополнительного 

образования. 

5. Вариативный характер оценки образовательных результатов; тесная 

связь с практикой, ориентация на создание конкретного персонального 

продукта и его публичную презентацию. 

6. Возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

разновозрастный характер объединений; возможность выбрать себе 

педагога, наставника, тренера.  

7. Нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и 

культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, 

занимающихся тем же или близким видом деятельности. 

8. Возможность для педагогов и учащихся включать в образовательный 

процесс актуальные явления социокультурной реальности, опыт их 

проживания и рефлексии. 

9. Благоприятные условия для генерирования и реализации 

общественных как детских (подростковых), так и взрослых инициатив и 

проектов, в том числе развития волонтёрства и социального 

предпринимательства. 

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

          



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ 
 Обучение русскому жестовому языку 

 

 Курсы повышения квалификации для работников 

дошкольного образования и начального общего образования 

 

 Профессиональная переподготовка по программам:  

Педагогика специального дошкольного образования 

Теория и методика физической культуры 

Теория и методика компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования в начальных классах 

Педагогика специального дошкольного образования 

Адаптивная физическая культура 

 

 Профессиональное обучение 

24236 Младший воспитатель 

20434 Вожатый 

26426 Секретарь учебной части 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 Центр «Школа без ошибок» для детей первого 

класса 

 мобильный планетарий 

 интерактивная песочница 

 

 

 
Россия, 644045, г. Омск, ул. Блюхера, 28 

тел.: (3812) 65-75-36 

 8-968-106-05-48 (дополнительные образовательные услуги) 

сайт: http://opk1.ru 

e-mail: inf_opk1@mail.ru 
e-mail: otdel.marketinga@mail.ru 
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