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Уважаемые коллеги! 

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО «СМИНО») 

осуществляет образовательную деятельность на основании бессрочной Лицензии от 04 февраля 2021 

года, регистрационный № 11753, выданной Министерством образования Новосибирской области. 

Институт предлагает своим слушателям удобную, открытую систему профессионального и 

личностного развития, доступную каждому – программу обучения без отрыва от основного места 

работы (с использованием электронного обучения и дистанционных технологий). 

В 2021 году АНО ДПО «СМИНО» начинает набор слушателей на новую практико-

ориентированную программу повышения квалификации, специально разработанную с учетом 

специфики работы в образовательных учреждениях дополнительного образования детей и взрослых 

«Школа профессионального роста педагога дополнительного образования детей и взрослых». 

Основное тематическое содержание программы курсов: Профессионализм педагога 

дополнительного образования в условиях реализации Концепции дополнительного образования в РФ. 

Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых: содержание, 

принципы и функциональные особенности организации образовательного процесса. Программно-

методическое сопровождение деятельности педагога в организациях дополнительного образования. 

Проектирование и разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

иной учебно-методической документации. Психолого-педагогическая и методико-дидактическая 

компетентность в подготовке, проведении занятий в системе дополнительного образования. 

Индивидуальный стиль деятельности педагога-практика. Система работы с одаренными детьми. 

Вариативные маршруты профессионального развития: индивидуальный стиль деятельности педагога-

практика; авторское занятие; мастер-класс. Профилактика девиантного поведения, профилактика 

экстремизма в подростковой и молодежной среде. Вариативные формы партнёрского взаимодействия 

семьи и организации дополнительного образования. Экспертно-аналитическая деятельность в области 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Руководитель и разработчик курсов: Урсегова Наталья Александровна, доцент ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет», кандидат искусствоведения; член 

экспертной группы «Культура и искусство» Главной аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Новосибирской области, федеральный эксперт, имеющий право проведения 

экспертизы дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, размещенных 

на Едином федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования. 

Начало обучения: индивидуальное расписание 

Срок и форма обучения: 72 ч./108 ч. (по выбору), заочная дистанционная, без отрыва от 

работы. Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного обучения 

Moodle «Электронный СМИНО» на сайте sdo-smino.ru;  

Стоимость обучения: 72 ч. – 3000 руб.; 144 ч. – 4000 руб. 

Режим занятий: свободный, предполагает обучение в комфортном темпе и режиме.  

Итоговая аттестация по курсу: тестирование или выполнение проекта  

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации  

 Консультации по вопросам заключения договор на обучение:  

• по телефону и WhatsApp: 8-953-805-03-46, 8-953-805-03-56,  

• эл. почта: ano-dpo-smino@yandex.ru  

  

Мы работаем для вас в г. Новосибирске ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4)   

http://www.smino.ru/

