Приложение 15
План работы над обновлением дополнительных программ (ДООП, ПД)
№
п/
п

Наименование
мероприятий

Ответстве исполнители
нные
исполнит
ели
Автономно в учреждении (октябрь 2015- октябрь 16)
1
Анализ имеющихся в
С
О.В.
Заместители
учреждении
16.10.1 Кузнецов
директора,
дополнительных
5
а
заведующие
общеобразовательных
Окт,
отделами,
программ
ноябрь
методисты
15
2
Изучение современной
О.В.
Заместители
нормативной базы сферы
Кузнецов
директора,
дополнительного
а
заведующие
образования
отделами,
методисты
3
Ознакомление с
Ноябрь О.В.
Заместители
последними
, дек
Кузнецов
директора,
методическими
15, янв, а
заведующие
рекомендациями к
февр
отделами,
ДООП
16
методисты
4
Участие в вебинарах,
15.02
И.Н.
Заместители
семинарах по вопросам
16,
Антонова
директора,
программирования
ЧИПР О.В.
заведующие
дополнительных
О
Кузнецов
отделами,
программ
а
методисты
5
Проведение
30.10.1 И.Н.
Заместители
инструктивного
5,
Антонова
директора,
семинара с
20.01.1 О.В.
заведующие
административными
6
Кузнецов
отделами,
работниками
а
методисты
учреждения
6

Разработка методической
службой
методрекомендаций к
программам учреждения

7

Педагогический совет,
направленный на
мотивацию
педагогического
персонала по
обновлению программ

Сроки
провед
ения

Январь
,
феврал
ь, март
16
28.01.1
6

О.В.
Кузнецов
а

методисты

И.Н.
Антонова

Заместители
директора,
заведующие
отделами,
методисты

1

Результат
деятельности

Аналитическая
справка

Перечень
нормативных
документов ДО
Тематическая папка
с методическими
рекомендациями к
ДООП
Рабочие материалы к
методическим
рекомендациям
учреждения
Административное
решение об
организации
обновления
содержания
имеющихся
программ
Проекты (4)
методических
рекомендаций к
программам
учреждения
Решение педсовета
по организации
обновления
содержания ДООП и
согласование
«Методических
рекомендаций по
дополнительным
программам
учреждения»

8

Малые педагогические
советы в отделах

25,
30,31
марта
16

О.В.
Кузнецов
а А.П.
Мартюше
ва

заведующие
отделами,
методисты

9

Собеседования с
педагогическими
работниками по
вопросам ежегодной
корректировки и,
перспективах
дополнительных
программ
Организация
консультаций по
проектированию ДООП

Май 16

И.Н.
Антонова,
О.В.
Кузнецов
а, А.П.
Мартюше
ва

Заместители
директора,
заведующие
отделами

Апрель
–
август
2016

О.В.
Кузнецов
а

методисты

Корректировка
критериев в листах
эффективности работы
педагогических
работников
Рецензирование,
дополнительных
программ нового
поколения -ДООП
Утверждение к
реализации ДООП по
рекомендация педсовета
от 28.08.16

Сентяб
рь 16

И.Н.
Антонова

Заместители
директора

Сентяб
рь 16

О.В.
Кузнецов
а

методисты

Сентяб
рь 16

И.Н.
Антонова

Заместители
директора,
заведующие
отделами

Контроль за реализацией
программ нового
поколения (проверка
журналов учёта работы
педагогов в соответствии
с учебным планом
программы)
Анализ эффективности
обновления содержания
дополнительных
программ
Институциональный
конкурс профмастерства
«В фокусе мастерства»

В
течени
и года

А.П.
Мартюше
ва

Заместитель
директора
по УВР,
заведующие
отделами

ежемес
ячно

И.Н.
Антонова

Заместители
директора,
заведующие
отделами

Сентяб
рь –
август
16
8.12.16

О.В.
Кузнецов
а

10

11

12

13

14

15

16

17

Муниципальный

И.Н.
2

Детальное
ознакомление
педагогических
работников с
«Методрекомендаци
ями по
дополнительным
программам
учреждения»
Приказ 124/01-06 от
30.05.16 директора о
предварительном
комплектовании и
сроках
предоставления
программ нового
поколения
Консультации и
методическая
помощь педагогам в
обновлении
программ
Новый вариант
листов
эффективности
педагогических
работников
Каталог ДООП
учреждения
Приказы директора
222 -226 /01-07 от
02.09.16 об
утверждении ДП на
2016-17 учебный год
Справки по
контролю,
административные
решения

Аналитическая
справка
Положение и
материалы конкурса.
Протокол.

Заместители

Работа содержания

семинар для
педагогических
работников ОО ОГО

Антонова

директора,
заведующие
отделами,
методисты

секции «Обновление
содержания
программного
обеспечения
дополнительного
образования.
Методический
конструктор»

Март,
апрель
17

О.В.
Кузнецов
а

Методисты,
педагогпсихолог

Методические
рекомендации,
вариант 5

До
конца
учебно
го года

О.В.
Кузнецов
а

Методисты,
педагогпсихолог

График
консультаций,
посещение
совещаний в отделах

Май 17

И.Н.
Антонова

Заместители
директора,
заведующие
отделами

Приказ с графиком
сдачи
скорректированных
программ

17-18
О.В.
учебны Кузнецов
й год
а

Методисты

Методрекомендации
по отдельным
разделам программ

«Единое образовательное
пространство как условие
обеспечения
разностороннего развития
и самореализации детей и
подростков». Секция
«Обновление ДООП.
Методический
конструктор»

17

18

19

20

Внесение корректировок
в методические
рекомендации
учреждения
Консультации педагогам,
малые педагогические
советы в отделах по
мониторингу
воспитательного
процесса
Приказ по ежегодной
корректировке программ
по итогам собеседования
предварительного
комплектования
Методические советы по
перспективе работы над
обновлением программ,
в контексте вариативных
критериев оценочных
листов.

Совместная реализация НПП «Обновление содержания и технологий
дополнительного образования в условиях нормативно-подушевого и
персонифицированного финансирования» сентябрь-2016 г. –август 2017 г.
Подготовка и заключение
Заявительные
Октябр И.Н.
Рабочая
соглашения на реализацию ь 16
документы
Антонова группа по
НПП
НПП
Участие в установочном
26
Решение ученого
И.Н.
Рабочая
семинара по НПП в
октября Антонова группа по
совета об открытии
ЧИППКРО
2016
НПП, выбор темы ПП
ПП
Заседание рабочей группы
ПП

27
октября

И.Н.
Антонова

Рабочая
группа по
НПП

Участие в вебинарах:
26.01, 7.02, 14.02

Ноябрь О.В.
16
Кузнецов
август а
17

Рабочая
группа по
НПП

3

учреждения
Приказ от 27 октября
2016 №219/01-06, план
работы рабочей
группы

Обмен опытом

Ноябрь
17

О.В.
Кузнецов
а

методисты

ДООП
«Юный спасатель»,
«Скаутинг»

Обсуждение экспертных
листов ЧИКППРО и
выработка наших

ноябрь

О.В.Кузнец
ова

Наш экспертный
лист с критериями
оценки

Экспертиза наших
программ и коллег

декабрь

Корректировка наших
инновационных программ
в соответствии с
экспертным листом
Экспертиза педагогами
своих дополнительных
программ и коллег по
нашим листам

Декабрь
16март17

О.В.
Кузнецов
а

Рабочая
группа по
НПП
Рабочая
группа по
НПП
Педагоги,
методисты

декабрь

О.В.
Кузнецов
а

Сводный экспертный
лист

Методический совет
«Проблемы мониторинга
воспитательного процесса
ДООП»

декабрь

О.В.
Кузнецов
а

Заместители
директора,
заведующие
отделами
Методисты,
педагогпсихолог

Семинар по результатам
работы по НПП в
ЧИКППРО
Методический совет
«Методические
рекомендации по
мониторингу
воспитательного процесса
ДООП»
Педсовет «Приоритеты
развития дополнительного
образования и учреждения.
Обновление содержания
дополнительных
программ»

27.12.16

И.Н.
Антонова

январь

О.В.
Кузнецов
а

26.01.17

И.Н.
Антонова

Заместители
директора,
заведующие
отделами

Методический совет
«Планирование
содержания ежегодной
корректировки ДООП»

15.02.17

О.В.
Кузнецов
а

Методисты,
педагогпсихолог

Разработка проекта
программы стажировки
трудоемкостью 16 часов с
целью представления
опыта
Разработка содержания
стажировки

До
20.02.20
17

О.В.
Кузнецов
а

А.А.
Гумбург,
Ж.Н.
Талыкова

До
20.04.17

О.В.
Кузнецов

Рабочая
группа по

Отбор инновационных
программ, отражающих
изменения содержания и
технологии обучения и
воспитания

4

Рабочая
группа по
НПП
Методисты,
педагогпсихолог

Экспертные листы

Скорректированные
ДООП«Скаутинг» и
«Юный спасатель»

Решение о
методическом
конструкторе по
мониторингу
воспитательного
процесса ДООП
Выступление по
результатам работы
О.В. Кузнецовой
Методические
рекомендации по
мониторингу
воспитательного
процесса ДООП
Обмен опытом
обновления ДООП
педагогов. Решение о
принятии
методического
конструктора по
мониторингу
воспитательного
процесса ДООП
Решение о проекте
плана корректировок
ДООП в соответствии
с экспертными
листами
Проект программы
стажировки

Программа
стажировки

а

НПП

Участие (проведение) в
стажировке ЧИППКРО для
10 руководителей и 10
педагогов Челябинской
области

Мартапрель

И.Н.
Антонова

Рабочая
группа по
НПП

Проведение стажировки
нашим учреждением
совместно с ЧИКППРО

28.04.17

И.Н.
Антонова

Участие педагогических и
руководящих работников
учреждения в работе
секции августовской
конференции работников
образования по теме:
«Инновационные процессы
в дополнительном
образовании детей»
Подготовка отчетных
материалов

не
позднее
30.08.
2017

Рабочая
группа по
НПП
Рабочая
группа по
НПП

не
позднее
30.08.
2017

О.В.
Кузнецов
а

Рабочая
группа по
НПП

Составила О.В. Кузнецова, 8.11.2016, последняя редакция 14.02.17
5

Приказ о проведении
стажировки, приказ о
зачислении
слушателей,
реестр выданных
документов
Приказ о проведении
стажировки
Научно-методические
и информационные
материалы для
публикации в
сборнике конференции
(не менее 2)

Отчетные материалы

