
Задачи реализации программы развития  

МБОУ ДО "Починковский ЦДО" на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Работа МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

по проектам на 2016  - 2017 учебный год (сентябрь - май). 

 

Проект  "Кладовая успеха"  

 

Цель: Совершенствование содержания и технологий дополнительного образования  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Создание новых и совершенствование имеющихся дополнительных общеобразовательных 

программ 

1.2. Рассмотрение и принятие на педсовете Центра новых 

дополнительных общеразвивающих программ. 

август методист, 

педагоги 

1.3. Рассмотрение  и принятие на педсовете Центра  

скорректированных, уже реализуемых, дополнительных 

общеразвивающих программ. 

август  педагогические 

работники 

1.4. Реализация  новых и скорректированных 

дополнительных общеобразовательных программ   

сентябрь – 

май 

педагоги 

2. Разработка и внедрение механизмов оценки эффективности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

2.1. Анализ имеющихся механизмов оценки эффективности 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ и их корректировка. 

апрель методист, 

педагоги. 

2.2. Разработка критериев оценки эффективности 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с учётом её специфики и возрастных 

особенностей учащихся. 

май педагоги 

2.3. Внедрение разработанных критериев оценки в разные 

уровни мониторинга качества образования  учащихся 

сентябрь - 

май 

методист, 

педагоги 

2.4.  Постоянное ведение оценки качества освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных 

программ 

в течение 

года 

педагоги 

3. Введение новых перспективных форм дополнительного образования, в том числе с 

использованием ресурсов негосударственного сектора 

3.1. Разработка  и введение в действие развивающих  и 

формирующих сред: группы в социальных сетях; 

виртуальные выставки и галереи, тренажёры; 

интерактивные музеи и пр. 

в течение 

года 

Методист, 

педагоги 

4 Внедрение открытых сервисов информационного сопровождение участников 

образовательного процесса 

4.1. Ведение учёта достижений учащихся на сайте МБОУ 

ДО "Починковский ЦДО" 

сентябрь - 

декабрь 

методист, 

педагоги 

5 Анализ результатов реализации проекта. 

Корректировка планов. 

декабрь  Директор, 

методист 
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Проект "Шаг в будущее" 

 

Цель: Совершенствование форм и методов позитивной социализации детей  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Внедрение новых форм и методов позитивной социализации учащихся через вовлечение в 

социальную практику 

1.1. Реализация социально-значимых 

проектов учащимися Центра 

в течение 

года 

педагог-организатор, педагоги 

1.2. Заключение договоров взаимодействия 

между организациями-партнёрами и 

Центром 

август –

сентябрь   

Директор, педагоги 

1.3. Обеспечение взаимодействия с 

организациями – социальными 

партнёрами в рамках плана работы 

МБОУ ДО "Починковский ЦДО" на 

2016 – 2017 уч.год. 

в течение 

года 

Директор, педагоги-

организаторы, методисты, 

педагоги. 

3. Взаимодействие Центра и детских общественных объединений 

3.1. Поддержка детских общественных 

инициатив в рамках районных 

программ. 

в течение 

года 

Директор, педагог-организатор, 

педагоги 

3.2. Координация деятельности Союза и 

реализация районных социально-

значимых проектов. 

в течение 

года 

педагог-организатор 

3.3. Методическая поддержка работы 

старших вожатых образовательных 

организаций Починковского района 

в течение 

года 

педагог-организатор 

4. Расширение социокультурных связей через реализацию социальных проектов 

4.1. Разработка  и реализация социальных 

проектов в рамках районных  и 

областных программ на текущий 

календарный  год. 

в течение 

года 

Педагог-организатор, педагоги 

4.2. Привлечение в партнёрские отношения 

новых организаций-партнёров. 

в течение 

года 

Директор, методист 

4.3. Реализация социальных проектов в 

рамках воспитательной системы МБОУ 

ДО "Починковский ЦДО" 

в течение 

года 

Педагог-организатор, педагоги 

4.4. Выполнение мероприятий, 

направленных на развитие 

социокультурных связей в рамках 

воспитательной системы  МБОУ ДО 

«Починковский ЦДО» 

 в течение 

года 

Педагог-организатор, педагоги 

5 Анализ результатов реализации 

проекта. Корректировка планов. 

декабрь  Директор, методист 
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Проект "Кадры решают всё"  

 

Цель: Повышение качества работы педагогов и их профессиональное развитие 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 Проблемно-ориентированный анализ 

кадрового потенциала  педагогов 

Центра 

август Методист 

2 Повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов 

2.1. Составление  перспективного плана 

аттестации педагогических работников 

Центра 

январь Методист 

2.2. Составление перспективного плана 

повышения  квалификации 

педагогических работников Центра. 

январь Методист 

2.3. Составление планов самообразования 

педагогов на 2016 - 2017 учебный год 

сентябрь методист, педагоги 

2.4. Аттестация педагогических работников декабрь, 

апрель 

педагогические работники: 

Сущенкова А.И., Илюшечкина 

О.В., Васильева Е.Н., Горелова 

Е.В., Лашманов О.А. 

2.5. Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства и 

методических разработок 

в течение 

года 

методист, педагоги 

2.6. Распространение педагогического 

опыта через проведение открытых 

занятий, мастер-классов, участия в 

методическом объединении и др. 

в течение 

года 

педагогические работники 

2.7. Участие педагогических работников в 

конференциях, семинарах, мастер-

классах и пр. разного уровня 

в течение 

года 

педагогические работники 

3 Создание методических материалов, программ и проектов, способствующих воспитанию 

детей и  формированию их готовности к социальному и профессиональному 

самоопределению 

3.1. Обновление и разработка 

методической продукции к  

дополнительным общеразвивающим 

программам. 

в течение 

года 

Методист, педагоги 

3.2. Создание тематических папок по 

образовательным направленностям 

в течение 

года 

Методист 

3.3. Создание тематических папок по 

реализуемым в текущий период 

социальным проектам. 

в течение 

года 

Методист, педагог-организатор, 

педагоги 

3.4. Создание тематических папок по  

воспитательным мероприятиям 

в течение 

года 

Педагог-организатор 

3.5. Корректировка тематических планов в 

соответствии с личностным развитием 

учащихся. 

август Педагоги 

3.6. Размещение на сайте МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО"  методических 

 в течение 

года 

Методист, педагоги 
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разработок на личных страничках 

педагогов 

4 Совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

4.1. Исполнение педагогическими 

работниками показателей 

эффективности работы 

 в течение 

года 

Педагогические работники 

4.2. Проведение оценки результативности 

деятельности педагогических 

работников  

май, декабрь Директор, методист, 

педагогические работники 

5 Анализ результатов реализации 

проекта. Корректировка планов. 

декабрь  Директор, методист 

 

 


