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Настоящее учебно-методическое пособие представляет собой универсальный
конструктор анализа занятия системы дополнительного образования детей. Анализ можно
проводить, исходя из особенностей типа и структуры учебного занятия, образовательной
программы, используемой педагогической технологии.
Предложенная модель анализа занятия направлена на повышение продуктивности
деятельности администратора (директора, заместителя директора, руководителя
методического объединения, методиста) и педагога дополнительного образования.
Учебно-методическое пособие также призвано оказать методическую помощь студентам
педагогических специальностей в разработке занятий по дополнительным
общеобразовательным программам.
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