
ОТЧЕТ о проделанной работе  

временного научно-исследовательского коллектива по проблеме «Научно-методическое сопровождение реализации 

концепции развития дополнительного образования детей в Смоленской области до 2020 года» за 2017 г. 

 
№ 

п.п. 
Вид деятельности Сроки Результат  Ответственный 

1 

Организовано информационное сопровождение 

мероприятий по реализации концепции развития 

дополнительного образования детей 

в течение 

года 

Доступ к полной и объективной 

информации о системе 

дополнительного образования 

Сечковская Н.В. 

 

2 

Разработаны методические рекомендации по реализации 

адаптивных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению 

детей с ОВЗ, включая детей инвалидов с учетом их 

особых образовательных потребностей 

январь Методические рекомендации 

Размещены на сайте СОИРО 

 

Кочергина Г.Д. 

Буренина Е.Е. 

3 Разработаны и реализованы дополнительные 

профессиональные программы повышения 

квалификации специалистов системы дополнительного 

образования «Профессиональная компетентность 

педагога дополнительного образования в условиях 

модернизации образования» 

январь 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

Дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации 

специалистов  

Сечковская Н.В. 

Кочергина Г.Д. 

 

4.  Проведена дискуссионная площадка для 

административных и педагогических работников 

системы дополнительного образования Смоленской 

области «Методические рекомендации по разработке 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в системе 

дополнительного образования детей» 

7 февраля Программа дискуссионной площадки Зевакова Н.С. 

Сечковская Н.В. 

 

5 Разработаны методические рекомендации по 

проектированию дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

февраль Методические рекомендации 

(Выпущена брошюра) 

Сечковская Н.В. 

 

6 Разработано положение, проведен конкурс, подведены февраль - Положение о конкурсе Зевакова Н.С. 



итоги регионального конкурса инновационных программ 

и проектов в системе дополнительного образования 

детей 

сентябрь 

 

Журнал регистрации участников 

Коллекция конкурсных работ 

участников 

Кочергина Г.Д. 

Сечковская Н.В. 

 

7 Подготовка методических рекомендаций по вопросам 

внедрения профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

отложена. 

март Отложены всвязи со сроками 

переноса внедрения стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

Кочергина Г.Д. 

Сечковская Н.В. 

8. Организована консультационная поддержка 

педагогических работников, руководителей 

образовательных организаций дополнительного 

образования по вопросам внедрения ПС ПДО 

в течение 

года 

Удовлетворение запросов и 

потребностей педагогических кадров 

по вопросам внедрения ПС ПДО 

Кочергина Г.Д. 

Сечковская Н.В. 

участники ВНИК 

9. Осуществлялось сопровождение деятельности 

областного методического объединения педагогов 

дополнительного образования: 

- вебинар «Внедрение профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

- вебинар «Гражданско-патриотическое воспитание в 

системе дополнительного образования»; 

- круглый стол «Модели сопровождения одаренных 

детей в учреждениях дополнительного образования»; 

- вебинар «Воспитание экологической ответственности 

обучающихся в системе дополнительного образования»; 

- «Персонификация образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования»; 

- «Проектная деятельность обучающихся и педагогов в 

системе дополнительного образования» 

 

 

 

17 февраля 

 

 

31 марта 

 

19 апреля 

 

18 августа 

 

27 октября 

 

17 ноября 

Удовлетворение запросов и 

потребностей педагогических кадров 

по актуальным вопросам 

Протоколы заседаний, программа 

круглого стола  

Сечковская Н.В. 

Токарева А.С. 

10. Проведено заседание секции ОМО педагогов 

дополнительного образования  

«Областное методическое объединение педагогов 

дополнительного образования: анализ работы, проблемы, 

перспективы развития» в рамках форума руководителей 

областных и муниципальных методических объединений 

24 августа Программа  заседания 

Проект плана работы ОМО педагогов 

дополнительного образования на 2017-

2018 учебный год 

 

 

Сечковская Н.В. 



«Региональное учебно-методическое объединение – 

профессиональное пространство возможностей 

учительского роста» (вместо Форума) 
11.. Проведена дискуссионная площадка для 

административных и педагогических работников 

системы дополнительного образования Смоленской 

области «Методические рекомендации по созданию и 

функционированию детских технопарков» 

20 октября Программа 

 

Зевакова Н.С. 

Сечковская Н.В. 

 

12. Разработаны методические рекомендации по созданию и 

функционированию детских технопарков 

октябрь Методические рекомендации 

Материалы на сайте СОИРО 

Зевакова Н.С. 

Сечковская Н.В. 

13. Организован и проведен мониторинг системы 

дополнительного образования: 

- оценка доступности программ в области 

дополнительного образования, 

- удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) качеством их предоставления 

ноябрь-

декабрь 

Мониторинговый контент 

Аналитическая информация 

Зевакова Н.С. 

Сечковская Н.В. 

 

14. Мониторинг готовности образовательных организаций к 

внедрению ПС ПДО на основе проведения процедуры 

внутреннего аудита по вопросам соответствия 

нормативной базы ОО и профессиональных компетенций 

педагогов ПС ПДО перенесен. 

ноябрь - 

декабрь 
Перенесен на февраль 2018 года  Кочергина Г.Д.  

Зевакова Н.С. 

Сечковская Н.В. 

15. Сопровождалось деятельность областного методического 

объединения педагогов дополнительного образования 

в течение 

года  

Удовлетворение запросов и 

потребностей педагогических кадров 

по актуальным вопросам 

Сечковская Н.В. 

Токарева А.С. 

16. Организована деятельность стажировочных площадок по 

актуальным направлениям дополнительного образования 

детей 

в течение 

года 

Удовлетворение запросов и 

потребностей педагогических кадров 

по актуальным вопросам 

Кочергина Г.Д. 

Сечковская Н.В. 

участники ВНИК 

17. Выявлены и распространены в рамках проведения ОМО 
педагогов дополнительного образования передовые 
практики в системе дополнительного образования 
Смоленской области 

в течение 

года 

Региональный банк инновационного 

опыта  

Сечковская Н.В. 

18. Организовано участие в экспертной оценке 

образовательных продуктов педагогических работников 

 

 

 

 

Кочергина Г.Д.  

Курц Т.А. 



системы дополнительного образования: 

- методическая разработка «Применение 

педагогического опыта К.Д.Ушинского в учреждении 

дополнительного образования»; 

- ДООП по изобразительной деятельности «Все предания 

старины забывать мы не должны»; 

- методическая разработка «Использование 

здоровьесберегающих и игровых технологий на занятиях 

ритмикой с детьми младшего школьного возраста»; 

- творческий проект «Изготовление сувенирной куклы» 

 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Экспертное заключение экспертов: 

Вырьевой В.Н., Корчагиной Е.А., 

Забелло М.Л. 

Экспертное заключение Сечковской 

Н.В. 

Экспертное заключение экспертов: 

Василевич В.В., Похожаева Е.Н., 

Забелло М.Л. 

Экспертное заключение экспертов: 

Василевич В.В., Похожаева Е.Н., 

Забелло М.Л. 

Зевакова Н.С. 

Сечковская Н.В. 

19. Консультационная поддержка педагогических 

работников, руководителей образовательных 

организаций дополнительного образования по 

актуальным вопросам 

в течение 

года 

Удовлетворение запросов и 

потребностей педагогических кадров 

по актуальным вопросам  

Кочергина Г.Д.  

Курц Т.А. 

Зевакова Н.С. 

Сечковская Н.В. 
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