
ПЛАН РАБОТЫ  

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

концепции развития дополнительного образования детей в Смоленской области до 2020 года» на 2017 год 

 

Цель деятельности ВНИКа – обеспечение научно-методическими материалами по сопровождению реализации 

концепции развития дополнительного образования детей в Смоленской области до 2020 года 

 

Задачи на плановый период: 

1. Оценить состояние региональной системы дополнительного образования детей посредством проведения 

мониторинговых исследований 

2. Обеспечить разработку научно-методических и программно-методических материалов по сопровождению 

реализации приоритетных направлений развития региональной системы дополнительного образования детей 

 

Руководитель ВНИКа: Сечковская Н.В., методист отдела воспитания и дополнительного образования детей 

 

Состав исследовательской группы:  

 

1. Постоянный состав: 

- Кочергина Г.Д., зав. кафедрой воспитания и социализации детей и молодёжи, к.п.н.;  

- Зевакова Н.С., зав. отделом воспитания и дополнительного образования детей;  

- Курц Т.А., доцент кафедры методики преподавания предметов гуманитарного цикла. 

 

2. Участники, приглашенные по согласованию: 

- Степанова Е.В., директор СОГБУ ДО «ЦРТДЮ» (по согласованию); 

- Малахов М.И., директор СОГБУ ДО «ДЮЦТК и С» (по согласованию); 

- Ивин В.Д., директор СОГБУ ДО «Станция юннатов» (по согласованию); 

- Зазыкин А.И., директор МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (по согласованию); 

- Раевский А.И., зам. директора МБУ ДО ДЮССШОР № 8 г. Смоленска (по согласованию); 

- Каплина Ж.А., директор МБУ ДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска (по согласованию). 



№ 

п.п. 
Вид деятельности

i
 Сроки Результат  Ответственный 

1 

Организация информационного сопровождения 

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 

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 

 

Кочергина Г.Д. 

Буренина Е.Е. 

3 Разработка и внедрение дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации специалистов системы 

дополнительного образования 

январь 

 

в течение 

года 

Дополнительные 

профессиональные программы 

повышения квалификации 

специалистов  

Сечковская Н.В. 

Кочергина Г.Д. 

 

4 Методические рекомендации по 

проектированию дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

февраль Методические рекомендации 

Материалы на сайте СОИРО 

Сечковская Н.В. 

Кочергина Г.Д. 

 

5 Региональный конкурс инновационных 

программ и проектов в системе дополнительного 

образования детей 

февраль - 

сентябрь 

 

Положение о конкурсе 

Коллекция инновационных 

программ и проектов 

Сечковская Н.В. 

 

6 Подготовка методических рекомендаций по 

вопросам внедрения профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

март Методические рекомендации 

Материалы на сайте СОИРО 

Кочергина Г.Д. 

Сечковская Н.В. 



7. 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 

8 Форум педагогов дополнительного образования 

детей в рамках областного августовского 

совещания 

август Программа форума 

Выступления участников 

Статьи в журнале «Образование 

Смоленщины» 

Кочергина Г.Д.  

Сечковская Н.В. 

9 Организация проведения мониторинга системы 

дополнительного образования: 

- оценка доступности программ в области 

дополнительного образования, 

- удовлетворенности обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) качеством 

их предоставления 

сентябрь 

- октябрь 

Мониторинговый контент 

Аналитическая информация 

Сечковская Н.В. 

Кочергина Г.Д. 

10 Методические рекомендации по созданию и 

функционированию детских технопарков 

октябрь Методические рекомендации 

Материалы на сайте СОИРО 

Зевакова Н.С. 

Сечковская Н.В. 

11 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 

ноябрь - 

декабрь 

Мониторинговый контент 

Аналитическая информация 

Кочергина Г.Д.  

Зевакова Н.С. 

Сечковская Н.В. 

12 Сопровождение деятельности областного 

методического объединения педагогов 

дополнительного образования 

в течение 

года  

Удовлетворение запросов и 

потребностей педагогических 

кадров по актуальным вопросам 

Сечковская Н.В. 

13 Организация и функционирование деятельности 

стажировочных площадок по актуальным 

в течение 

года 

Удовлетворение запросов и 

потребностей педагогических 

Кочергина Г.Д. 

Сечковская Н.В. 



направлениям дополнительного образования 

детей 

кадров по актуальным вопросам участники ВНИК 

14 Выявление и распространение передовых 
практик в системе дополнительного образования 
Смоленской области 

в течение 

года 

Региональный банк 

инновационного опыта  

Сечковская Н.В. 

15 Участие в экспертной оценке образовательных 

продуктов педагогических работников системы 

дополнительного образования (по мере 

поступления материалов) 

в течение 

года 

Экспертное заключение Кочергина Г.Д.  

Курц Т.А. 

Зевакова Н.С. 

Сечковская Н.В. 

16 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. 

 

 

 
СОГЛАСОВНО   

Проректор по науке и проектированию 

образовательной деятельности 

____________ И.А. Дидук 

«___» __________ 20___ год 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник  

научно-исследовательского центра 

_______________ Е.А. Боброва 

 «___» __________ 20___ год 

 

 

Руководитель ВНИК 

____________ /_______________/ 

«___» __________ 20___ год 

 
                                                 
 


