ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ
ОТДЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФГКОУ СПб СВУ МО РФ
на 2015-2016 учебный год
Пояснительная записка

Организация деятельности отдельной дисциплины дополнительного образования в
СПб СВУ опирается на принципы государственной политики Российской Федерации
и следующие нормативно-правовые документы:
•
Конвенция о правах ребенка ООН;
•
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации";
•
Приказ Министра обороны РФ №1199 от 16.05.2012г;
•
Указ Президента «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;
•
Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 2020 годы»;
•
Приказ
Минобрнауки
России
от
29.08.2013
N
1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
•
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства РФ от 17.11. 2008 г.
№ 1662-р (3.3. развитие образования);
•
Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные
СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиНом 2.4.4.1251-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к
учреждениям дополнительного
образования детей»;
•
Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года.
Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751;
•
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена
президентом РФ 04.02.2010 г., ПР-271;
•
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Указ
Президента РФ от 01.06.2012 № 761;
•
Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых
талантов, утвержденная Президентом РФ 3 апреля 2012 г. N Пр - 827
•
Постановление правительства Санкт-Петербурга от 25 июля 2012 г. N 748 «О
программе реализации концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы»;
•
Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864;

•
Программа по созданию условий для воспитания школьников в СанктПетербурге на 2011-2015 годы. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
08.11.2011 № 1534;
•
Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения
2009-2013 г.;
•
И другими нормативными и локальными документами и актами, программами
развития на уровне Учреждения (СПб СВУ), города, региона, Государства,
регламентирующими деятельность дополнительного образования в ФГКОУ СПб СВУ
МО РФ.
Цель:
Дополнительное образование СПб СВУ направлено на решение поставленных
образовательных задач в СПб СВУ, через учебно-воспитательный процесс и
содействие всестороннему развитию личности ребенка, мотивации к познанию,
творчеству, самореализации, самосозиданию воспитанников.
Основные задачи ОДДО СПб СВУ:
•
продолжение подготовки системы дополнительного образования СВУ с учетом
введения ФГОС основного общего образования (корректировка и разработка новых
общеобразовательных программ дополнительного образования детей, реализация
внеурочной деятельности, и др.);
•
совершенствование организационной, управленческой деятельности и контроля
образовательного процесса в ОДДО;
•
активное участие в реализации программы развития СВУ;
•
совершенствование структуры ОДДО, введение новых направлений;
•
совершенствование механизма по взаимодействию всех участников
образовательного процесса по подготовке воспитанников к всеармейским олимпиадам
и спартакиадам;
•
повышение качества дополнительного образования: путем выявления
потребностей общества и государства, разработки новых программ дополнительного
образования детей, внедрения инновационных педагогических технологий,
современных методик обучения, проектной деятельности, создание условий для их
реализации с целью улучшения качества дополнительного образования и сохранности
контингента;
•
продолжение реализации системы оценки качества на основе показателей
эффективности деятельности системы дополнительного образования детей в СВУ,
включая самооценку участников образовательного процесса;
•
создание условий непрерывного образования посредством реализации
преемственности основного и дополнительного образования;
•
участие во взаимодействии с довузовскими образовательными учреждениями
Министерства обороны и образовательными учреждениями Санкт-Петербурга;
•
активное участие: в реализации воспитательных проектов и массовых
мероприятиях по направлениям деятельности ОДДО;
•
создание оптимальных условий для повышения уровня качества педагогической
и профессиональной деятельности сотрудников;
•
создание
условий
способствующих
формированию
инновационной
образовательной среды, обеспечивающей состязательность, стимулирующей участие
воспитанников в олимпиадном движении;

•
создание условий для развития средств массовой коммуникации и связи с
общественностью;
•
создание оптимальных условий для раскрытия творческого потенциала детей и
подростков, выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
•
способствовать обеспечению и адаптации обучающихся к жизни в современном
обществе;
•
создание
условий,
способствующих
профессиональной
ориентации
обучающихся, путем свободы выбора направлений дополнительного образования и
предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных
программ;
•
подготовка предложений и рекомендаций по созданию условий,
обеспечивающих развитие и реализацию общеобразовательных программ
дополнительного образования детей направленных на
развитие способностей
суворовцев в целях достижения ими высоких результатов в избранном направлении в
системе дополнительного образования СВУ;
•
формирование у воспитанников компетенций, необходимых для эффективного
решения возникающих проблем в социокультурной среде и дальнейшего
профессионального самоопределения;
•
формирование у воспитанников готовности самостоятельно и осознанно
планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития;
•
сохранение психического и физического здоровья суворовцев.

Организация и развитие образовательного процесса
в системе дополнительного образования детей СПб СВУ

В 2015-2016 учебном году в соответствии с поставленными задачами на год и
перспективами развития ОДДО, планируется создать и ввести в работу проект: «Центр
военно-технического моделирования и робототехники» (далее по тексту «Центр
МиР»),
крупное образовательное объединение в системе дополнительного
образования
СВУ,
в
структуру
которого
войдут
6
дополнительных
общеобразовательных программ (в том числе 3 новых: «Юный судомоделист», клуб
«Авиамоделист», «Военно-техническое машиностроение») разных направлений:
военно-патриотического и научно-технического. Основной целью Центра является
формирование инженерного и конструкторского мышления, развитие практических
навыков в конструировании моделей и робототехнических конструкций, раскрытие
творческого потенциала личности воспитанника. Деятельность «Центра МиР»
направлена на привлечение внимание суворовцев к инженерным профессиям,
расширение кругозора воспитанников в различных областях технического творчества,
физики, математики, истории. Реализация проекта «Центр МиР» состоит из 3х этапов:
1.
лето 2015 год: подготовка УМБ для реализации проекта «Центр МиР», подбор
кадров, пилотные проекты общеобразовательных программ дополнительного
образования детей, разработка механизма интеграции программ дополнительного
образования между собой (физико-математический центр, военная история, основы
алгоритмизации и программирования и др.), а так же с программами основного общего
образования (технология и др.);
2.
с 01.09. 2015г. введение в деятельность «Центра военно-технического
моделирования и робототехники». Апробация механизма интеграции и реализации
новых программ, в течение учебного года. Внесение корректировок в деятельность
«Центра МиР» по 31.05. 2016 года. Подготовка новых программ к лицензированию.

Аналитическая работа по итогам деятельности «Центра МиР», усовершенствование
УМБ и др. по 31.08.2016г.;
3.
с 01.09. 2015г. полноценное введение в деятельность «Центра военнотехнического моделирования и робототехники», определение направлений
дальнейшего развития.
С целью развития введенного в деятельность в 2015-2016 учебном году «Центра
СМИ», определены перспективы развития данного направления: активное внедрение
передач радиоклуба «Суворовец» в эфир СПб СВУ, а так же выход на эфирные
площадки Санкт-Петербурга.
С целью развития физкультурно-спортивного направления вводится новая
программа «Спортивное ориентирование», изменится система организации групп
обучающихся по всем программам данного направления, с целью охвата не только
сборных команд, но и создание условий массового привлечения воспитанников в
физкультурно-спортивное
направление.
Подготовка
новых
программ
к
лицензированию, корректировка содержания введенных ранее программ.
Для улучшения качества обучения и дифференцированного подхода в обучении
воспитанников,
удовлетворение
их
потребностей
по
дополнительным
общеобразовательным программам в 2015-2016 учебном году задействовано 26
педагогов дополнительного образования,
реализуются общеразвивающие
общеобразовательные программы дополнительного образования детей:
Физкультурно-спортивная направленность:
•
«Борьба самбо»;
•
«Пулевая стрельба»;
•
«Мини-футбол»;
•
«Спортивное ориентирование»;
•
«Шахматы».
Военно-патриотическая направленность:
•
Клуб «Военный историк»;
•
Клуб «Наследники Александра Невского».
Естественнонаучная направленность:
•
«Клуб любителей математики»(9,10-11кл);
•
«Математический калейдоскоп»(8 кл);
•
«Занимательная физика»(8-9 кл);
•
«Юный физик»(10-11 кл).
Научно-техническая направленность:
•
«Информационные технологии: основы алгоритмизации и
программирования»;
•
«Основы телемастерства»;
•
«Робототехника»;
•
«Юный судомоделист»;
•
Клуб «Авиамоделист»;
•
«Военно-техническое машиностроение»;
•
«Основы техники фотографирования и фотомастерства».
Культурологическая направленность:
•
Клуб «Летописец»;
•
Клуб «СВУ в культурном пространстве СПб»;
•
Клуб «Интеллектуальное возрождение»;

•
•
•
•
•
•
•

Клуб журналистики «Алые погоны»;
Радиоклуб «Суворовец».
Художественно-эстетическая направленность:
«Мастерская народных ремесел»;
Студия современного танца «В Движении к гармонии»;
Вокально-инструментальный ансамбль «Фуражка»;
«Театральная студия»;
«Детский военный духовой оркестр».

Преемственность и непрерывность образовательного процесса ОДДО СПб СВУ
реализуется в ходе конструктивного взаимодействия образовательных программ
общего (основного, полного) и дополнительного образования в СПб СВУ.
Широкий спектр направленностей программ дополнительного образования,
гибкость в формах и средствах обучения, индивидуальный подход к обучающемуся,
способствуют реализации ФГОС второго поколения, решая задачи внеурочной
деятельности воспитанников.
В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями Санкт-Петербурга
и создания условий, стимулирующих участие воспитанников в различных проектах:
В 2015 -2016 учебном году по программам дополнительного образования детей
планируется 100% охват воспитанников училища.
Численный состав обучающихся в ОДДО СПб СВУ изменяется в зависимости от
потребностей в образовательных услугах, количеством открытых групп по годам
обучения, рекомендациями СанПина 2.4.4.1251-03, спецификой направления
дополнительных образовательных программ. В среднем численный состав групп
составляет от 8 до 15 человек: на первом году обучения группы формируются по 1015 человек; на втором году обучения 8-12 человек; на третьем 6-10 человек.
Занятость
воспитанников
в
системе
дополнительного
образования
регламентирована учебным планом дополнительных образовательных программ.
Продолжительность занятий составляет 45-90 минут, регулярность занятий - 1-3 раза в
неделю. Для занятий по дополнительным образовательным программам используются
часы, отведенные распорядком дня для посещения кружков, секций во второй
половине дня. Целесообразность такой организации определена СанПиНами.
Каждый воспитанник имеет право выбора одной-трех программ дополнительного
образования детей.
В рамках реализации программы развития СПб СВУ на 2012-2020 года
деятельность ОДДО СПб СВУ (далее по тексту ОДДО) направлена на реализацию
задач повышения качества обучения воспитанников по дополнительным
образовательным программам. С целью улучшения качества организации ОДДО и
улучшения качества предоставления образовательных услуг ОДДО ведется
внутренний административный контроль. На основе, которого проводится анализ
внешней и внутренней среды ОДДО.
Анализируются, в динамике развития,
следующие аспекты деятельности:
−
соответствие хода образовательного процесса календарно-тематическим
планам, приказам, инструкциям и т.д.;
−
выявление успехов, достигнутых педагогами, с целью их трансляции в
коллективе;

−
выявление недостатков с целью их ликвидации и предупреждения;
−
изучение психологического климата во взрослом и детских коллективах;
−
удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса.
Основными задачами внутреннего административного контроля являются:
− осуществление контроля над исполнением законодательных и иных нормативноправовых актов педагогами ОДДО и обучающимися;
− выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных
нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению;
− анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по предупреждению;
− анализ и
оценка эффективности результатов деятельности педагогических
работников;
− изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и
отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на
этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению
негативных тенденций;
− анализ результатов реализации приказов и распоряжений;
− оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
Административный контроль осуществляется в виде плановых и оперативных
проверок. Контроль в виде плановых проверок образовательного процесса
осуществляется в соответствии с планом работы ОДДО, который обеспечивает
периодичность в организации проверок. Он доводится до педагогов ОДДО в начале
учебного года на педагогическом совете.
А так же проводится анализ качества реализации образовательных программ
дополнительного образования в ОДДО; разработаны и применяются «Ключевые
показатели эффективности деятельности педагога дополнительного образования СПб
СВУ».
Отслеживание результативности воспитанников проводиться в течение всего
учебного года.
Основные ожидаемые результаты:
• Успешное комплектование всех детских объединений.
• Сохранение и развитие всех направлений ОДДО.
• Введение в деятельность структуры ОДДО «Центр военно-технического
моделирования и робототехники».
• Развитие физкультурно-спортивного направления.
• Развитие Центра СМИ.
• Корректировка дополнительных образовательных программ с учетом основных
положений Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273Ф3 от 29.12.12, федеральных государственных образовательных стандартов второго
поколения (пространство дополнительного образования как часть
внеурочной
деятельности
в основном, полном общем образовании, интеграция общего и
дополнительного образования).
• Участие воспитанников в Городских, Всероссийских и международных
соревнованиях, конкурсах, выставках и других учебно-воспитательных мероприятиях.
Повышение уровня достижений воспитанников.
• Вовлечение воспитанников в воспитательный процесс дополнительного
образования, участие воспитанников в духовно-нравственных и военнопатриотических проектах.

• Участие воспитанников в коллективном творчестве, через социальные проекты.
• Участие педагогов дополнительного образования в научно-практических
конференциях, конкурсах и других педагогических мероприятиях.
• Активизация методической работы педагогов дополнительного образования.
• Введение «Ключевых показателей эффективности деятельности ОДДО в СВУ», и
системы оценки по данным показателям, как результата деятельности ОДДО, включая
самооценку участников образовательного процесса.
• Выпуск методических материалов педагогами ДО по распространению передового
педагогического опыта.
• Выпуск рекламной продукции ОДДО, формирование Портфолио об объединениях
ОДДО.
• Активное расширение социальных связей.
• Максимальное удовлетворение потребностей всех участников образовательного
процесса.
План мероприятий по реализации задач ОДДО СВУ
Месяц
Август

I. Организационно - управленческая деятельность, организация
образовательного процесса

Мероприятия
Корректировка годового плана работы ОДДО.
Подбор педагогических кадров, уточнение учебной нагрузки.
Подготовка и утверждение документации к началу нового учебного
года (учебная нагрузка педагогов, учебно-производственный план,
расписание занятий, рабочие программы).
Утверждение графика работы педагогов дополнительного образования.
Смотр готовности УМБ, кабинетов, мастерских, спортзалов.
Корректировка перспективного плана массовых мероприятий ОДДО.
Составление плана проведения мастер-классов и открытых занятий.
Изучение нормативных документов.
Сентябрь Комплектование объединений, секций, студий.
Утверждение организации образовательного процесса ОДДО.
Подготовительная работа и организация заполнения журналов.
Проведение инструктажа на рабочем месте.
Утверждение личных планов повышения квалификации педагогических
работников.
Составление плана массовых мероприятий ОДДО на год.
Уточнение плана методической работы на текущий учебный год,
согласование планов работы.
Октябрь Сверка выполнения показателей учебно-производственного плана
(количество групп, обучающихся, педагогических часов).
Сбор сведений о контингенте обучающихся и педагогических
работниках ОДДО.
Оказание консультативной, практической помощи педагогам и др.
Корректировка графика работы, расписания занятий.
Ноябрь
Анализ состояния документации педагогов дополнительного
образования. Оказание консультативной, практической помощи
педагогам и др.
Формирование, дополнение портфолио коллективов, педагогов.

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель
Май

Июнь

Отслеживание результативности - участие воспитанников в
соревнованиях, конкурсах, выставках, конференциях и других учебновоспитательных мероприятиях.
Анализ работы ОДДО за первое полугодие.
Составление отчета о деятельности ОДДО за первое полугодие.
Корректировка графика работы, расписания занятий.
Анализ показателей эффективности деятельности педагогов за первое
полугодие.
Составление графика отпусков.
Корректировка документации на второе полугодие учебного года.
Корректировка расписания занятий на второе полугодие.
Корректировка перспективного плана массовых мероприятий ОДДО.
Проведение инструктажа на рабочем месте.
Анализ качества работы ОДДО.
Анализ результативности творческих достижений воспитанников и
педагогов ОДДО.
Разработка и утверждение «Ключевых показателей эффективности
деятельности отдельной дисциплины дополнительного образования в
СПб СВУ».
Корректировка графика работы, расписания занятий.
Отслеживание результативности - участие воспитанников в
соревнованиях, конкурсах, выставках, конференциях и других учебновоспитательных мероприятиях.
Проведение пробной оценки деятельности ОДДО по показателям
эффективности.
Планирование летнего плана работы ОДДО.
Составление проекта производственного плана на новый учебный год.
Подведение итогов работы, предложения по награждению, поощрению
педагогического коллектива и воспитанников.
Формирование перспективных планов работы педагогов ДО.
Организация летней практики в рамках ОДДО для суворовцев.
Подведение итогов работы за год, задачи на новый учебный год (по всем
направлениям деятельности).
Подготовка документов к следующему учебному году (план работы
ОДДО, производственный план, расписание, перспективный план
массовых мероприятий и др.)
Смотр кабинетов на готовность к следующему учебному году.
Изучение социального запроса на дополнительные образовательные
услуги на новый учебный год.

2. Работа с педагогическими кадрами

2.1. Информационно-организационные совещания ОДДО
№
п/п
1.

Исполнители
Организация комплектования детских Август- Ахмедзяно
объединений
ОДДО,
готовность сентябрь в Р.И.
Содержание работы

Сроки

Прогнозируемы
й результат
Системное
решение
задач

2.

3.

учебно-материальной
базы,
готовность документации педагогов
д.о. к учебному году.
Обсуждение перспективного плана
работы
ОДДО,
корректировка
документов.
Итоги работы ОДДО за первое
Декабрь Ахмедзяно
полугодие, анализ результативности и
в Р.И.
итогов промежуточной аттестации
воспитанников в объединениях ДО. О
ходе реализации перспективного
плана работы ОДДО, корректировка
планов, анализ ведения контроля,
текущие вопросы и др.
Итоги работы ОДДО за год.
Май
Ахмедзяно
Аналитические и отчетные материалы
в Р.И.
ОДДО, итоговые собеседования с
п.д.о., анализ итоговых мероприятий
детских объединений ДО, план
работы ОДДО на летний период,
перспективы работы ОДДО
(основные направления деятельности
ОДДО на новый учебный год),
текущие вопросы и др.

работы ОДДО

Системное
решение задач
работы ОДДО

Системное
решение задач
работы ОДДО

2.2. Методическая работа
Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по
самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности
№
Исполни- Прогнозируемы
Содержание работы
Сроки
п/п
тели
й результат
1.
Консультации по вопросам
Август- Ахмедзяно Составление
составления личных планов посентябрь в Р.И.
личного плана
вышения квалификации педагога д.о.
повышения
квалификации
педагога
2.
Составление заявок на прохождение Апрель Ахмедзяно график
курсов повышения квалификации на
в Р.И.
2014-2015 уч.год
Аттестация педагогических работников
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и
создание условий для повышения квалификационной категории педагогических
работников
№
Содержание работы
Сроки Исполни- Прогнозируемы

п/п
1.

Методические семинары для
педагогических работников СВУ

2.

Индивидуальные консультации по
вопросам аттестации.

3.

Индивидуальные консультации по
вопросам первичной подготовки к
аттестации

4.

Индивидуальные консультации с
аттестующимися педагогами по
снятию тревожности

тели
Ноябрь- Методичес
апрель кая служба
СВУ,
Ахмедзяно
в Р.И.

й результат
Повышение
теоретических и
практических
знаний
педагогических
кадров
Сентябрь Ахмедзяно Подготовка
-май
в Р.И.
портфолио.
Успешная
аттестация
педагогов д.о.
Апрель- Ахмедзяно Преодоление
июнь
в Р.И.
затруднений при
написании заявлений
В
психолог
Психологическое
течение
сопровождение
года
процесса
аттестации

Обобщение и распространение педагогического опыта работы
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов
дополнительного образования
1.
Описание передового опыта
Сентябрь ПДО
Материалы опыта
-май
пдо
2.
Оформление методических папок в
В
ПДО
Тезисы
ЛМС
течение
выступлений,
года
конспекты,
доклады и т.д.
3.
Участие в педагогических
По плану Ахмедзяно Доклады,
конференциях г. Санкт-Петербурга
КО
в Р.И.
публикации и др.
ПДО
материалы п.д.о.
4.
Представление опыта на заседании
Февраль, ПДО
Методические
МО ОДДО
март
разработки.
Доклады и др.
5.
Представление опыта на открытых
По плану ПДО
Технологические
занятиях, мастер-классах
ОДДО,
карты занятий,
СВУ
фотоотчет
6.
Участие в педагогических конкурсах По плану Ахмедзяно Портфолио
и конференциях МО РФ
МО РФ в Р.И.ПДО (фильм,
презентация, и
др.)
7.
Участие в научно-практической
Март
Ахмедзяно Доклады,
конференции педагогов
в Р.И. ПДО публикации и др.
материалы п.д.о.

8.

Взаимопосещение педагогами д.о.
занятий в ОДДО

В
течение
года

Ахмедзяно Отчеты педагогов
в Р.И.ПДО

Методическое сопровождение педагогов ОДДО
Цель: оказание помощи в достижении педагогических результатов, направленных
на повышение качества и эффективности
образовательных услуг ОДДО,
повышение уровня грамотности педагогических работников.
1
Методическое совещание
октябрь Ахмедзяно Системное
«Приоритетные задачи методической
в
решение задач
работы в 2013-2014 учебном году и
Р.И.Метод методической
отражение их в плане методического
ическая
работы ОДДО.
объединения ОДДО»
служба
СВУ
2
Организационно-методическое
По плану Ахмедзяно Повышение
сопровождение участников
МО РФ, в
практических
номинации «Лучший педагог
СПб
Р.И.Метод знаний и умений
дополнительного образования 2015» СВУ
ическая
педагогов,
училищного и всероссийского
служба
представление
конкурсов МО РФ.
СВУ
мастерства
3
Изучение нормативной базы ОД ДО. Октябрь Ахмедзяно Повышение
Аттестация. Основные направления
в Р.И.
правовой
развития системы дополнительного
грамотности
образования в СПб СУ.
педагогов д.о.
4

Индивидуальные консультации по
организации, сопровождению
образовательного процесса,
разработке образовательных
программ, УМК, и др.

5

Индивидуальные консультации по
организации и проведению, мастерклассов, открытых занятий.

6

Методические темы МО ОДДО:
«Деятельность ОДДО в рамках
программы реализации концепции
общенациональной системы
выявления и развития молодых

Октябрь- Ахмедзяно Повышение
май
в Р.И.
качества
и
эффективности
образовательных
услуг
ОДДО,
корректировка и
разработка
новых программ
ДО, подготовка
УМК, и др.
Октябрь- Ахмедзяно Повышение
май
в Р.И.
качества и
эффективности
образовательных
услуг ОДДО.
Системное
решение задач.
ноябрь- Ахмедзяно Повышение
апрель в Р.И.
качества и
эффективности
образовательных
услуг ОДДО.

7

талантов в Санкт-Петербурге на 20122015 годы»
«Ключевые показатели
эффективности деятельности ОДДО в
СПб СВУ»
«Развитие дополнительного
образования в довузовских
общеобразовательных учреждениях
МО РФ, проблемы и перспективы»
«Формы отслеживания
результативности образовательной
программы»
«Работа с одаренными детьми»
«Современные педагогические
технологии в дополнительном
образовании»
Подведение итогов. Подготовка
апрель
отчетных мероприятий.
Методическая помощь в составлении
документации.

8

Подготовка к летней практике на
2014-2015 учебный год.
Педагогические проекты.

май

9

Обзор методической литературы по
проблемам организации
дополнительного образования.

В
течение
года

10

Формирование банка методического
материала в помощь педагогу
дополнительного образования

В
течение
года

11

Городские, областные семинары и В
консультации
течение
года
Изучение нормативных документов и В
инструктивных писем.
течение
года

12

Повышение
практических
знаний и умений
педагогов по
темам.
Повышение
правовой
грамотности
педагогов д.о.
Системное
решение задач
методической
работы ОДДО.

Ахмедзяно Повышение
в Р.И.
практических
знаний и умений
педагогов по
теме
Ахмедзяно Повышение
в Р.И.
качества и
эффективности
образовательных
услуг ОДДО
Ахмедзяно Целенаправленн
в Р.И.
ая работа по
изучению вопроса организации
дополнительног
о образования
Ахмедзяно Повышение
в Р.И.
качества
и
эффективности
работы ОДДО.
Повышение
квалификации
педагогов.
ПДО
Повышение
квалификации
педагогов
ПДО
Повышение
квалификации
педагогов

2.3. Внутренний контроль
Цель: получение и переработка информации о ходе и результатах учебновоспитательного процесса ОДДО, для принятия управленческого решения и
повышения качества работы ОДДО.
1
Контроль
организации Сентябрь Ахмедзяно Улучшение
образовательного
процесса
в
в Р.И.
качества работы
объединениях.
ОДДО,
Системное
решение задач.
2
Контроль образовательного процесса. Еженеде Ахмедзяно Улучшение
Посещение занятий учебных групп с льно
в Р.И.
качества работы
целью: анализ качества работы,
ОДДО,
сохранность контингента.
Системное
решение задач.
3
Контроль выполнения должностных Ежекварт Ахмедзяно Системное
обязанностей педагогами ОД, анализ ально
в Р.И.
решение задач
состояния психолого-педагогического
работы ОДДО
климата в ОДДО
4
Контроль
выполнения
ПВТР В
Ахмедзяно Системное
педагогами
дополнительного течение в Р.И.
решение задач
образования.
года
работы ОДДО
5
Проверка журналов учета занятий в
Сентябрь Ахмедзяно Системное
объединении (кружке, секции, клубе) Ноябрь в Р.И.
решение задач
по полноте прохождения
Февраль
работы ОДДО
образовательных программ.
Апрель
Соответствие расписанию записей дат
занятий и количества часов,
выполнение норм СанПиН.
6
Контроль за содержанием и качеством В
Ахмедзяно Улучшение
основной деятельности ОДДО:
течение в Р.И.ПДО качества работы
результативность образовательной
учебного
ОДДО,
деятельности, уровень
года
Системное
профессионализма педагогического
решение задач.
состава, методика обучения.
7
Контроль результативности - участие По плану Ахмедзяно Улучшение
воспитанников
в
соревнованиях, массовы в Р.И.ПДО качества работы
конкурсах, выставках, конференциях х
ОДДО,
и других учебно-воспитательных меропри
Системное
мероприятиях.
ятий
решение задач
3. Мероприятия по совершенствованию методической работы, системы учебновоспитательной работы и повышению уровня воспитанности суворовцев.
•
Участие воспитанников и педагогов дополнительного образования в творческих
мероприятиях по плану основных общеучилищных массовых мероприятий с участием
ОДДО (см. План воспитательного отдела на год).

•
Перечень городских, всероссийских, международных массовых мероприятий
для воспитанников, представляются в Перспективном плане массовых мероприятий
ОДДО (см. Приложение 1). Точные сроки и даты проведения, уточненные названия
мероприятий представляются педагогами дополнительного образования в план
массовых мероприятий ОДДО на месяц, не позднее чем, за 2 недели до проведения
мероприятия.
•
Темы конференций, семинаров, мастер-классов, открытых занятий и других
мероприятий для педагогических работников представляются в перспективном плане
массовых мероприятий ОДДО (Приложение 2), точные сроки и даты проведения,
уточненные названия мероприятий представляются в ежемесячном плане массовых
мероприятий ОДДО. Темы методических совещаний, семинаров, конференций ОДДО,
а так же приоритеты развития методической деятельности педагогов базируются на
методических задачах училища, согласно методическому плану училища.
Дополнительные мероприятия
Участие в спортивных
Согласно графику
ПДО спортивной
соревнованиях
направленности
Участие в фестивалях, конкурсах,
По мере поступления
Все ПДО
акциях по направлениям ОДДО на приглашений, заявок
площадках и в организациях СПб.
Участие в летней практике
июнь
ПДО

