
План работы 

сети дополнительного образования 

на 2014-2015 учебный год. 
№ 

п/п 

Мероприятия сроки Участники, 

ответственные 

Организационно-педагогическая и учебно-воспитательная деятельность 

1 Формирование групп и объединений в сети 

дополнительного образования, 

планирование их работы на год.  

 

1-15 сентября 

2014г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ по 6 

направленностям (35 программ) 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Заседание ПМК. Интеграция 

дополнительных общеобразовательных 

программ и общего образования через 

кружки естественно-научной и социально-

педагогической направленности. 

Составление программ. 

 

сентябрь Старший методист 

И.М. Цветкова, 

руководитель 

ПМК Колесник 

А.Г., педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Участие кадетских коллективов 

художественной  направленности в 

праздничных мероприятиях.  

 

В течение всего 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности 

5 Внутрикадетская  Спартакиада по 

различным видам спорта  

 

В течение всего 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

6 Ярмарка кружков и секций (для вновь 

принятых кадет). 
19 сентября Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 1-й 

учебный курс 

7 Подготовка и проведение Второго 

кадетского конкурса чтецов, посвященного 

Дню матери «О той, кто жизнь дарует и 

тепло…»                                          

22.11.2014г.-

6.12.2014г. 

Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

педагоги ДО 

социально-

педагогической 

направленности, 

ПМК русского 

языка и 

литературы, 

иностранных 

языков 
8 Конкурс рисунков и декоративных работ, 

посвященный Дню матери «Мамины глаза».

  

22.11.2014г.-

6.12.2014г. 

Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

педагоги ДО 



 социально-

педагогической 

направленности, 

ПМК технологии 

9 Заседание ПМК. Круглый стол педагогов 

дополнительного образования. Тема: 

«Реализации плана деятельности педагога и 

эффективность ДОП».  

 

Февраль 2015г. Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

председатель 

ПМК Колесник 

А.Г., педагоги ДО 

10 Подготовка и проведение Третьего 

кадетского конкурса чтецов «Во имя Родины 

и долга…»  

 

Февраль  Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

педагоги ДО 

социально-

педагогической 

направленности, 

ПМК русского 

языка и 

литературы 

11 Подготовка и проведение Второго 

творческого отчета объединений 

дополнительного образования за год 

«Панорама творчества»  

 

Апрель-июнь Старший методист 

И.М. Цветкова, 

руководитель 

ПМК Колесник 

А.Г., педагоги 

дополнительного 

образования 

12 Конкурс рисунков «Салют Победы»  

 

май Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

педагоги ДО 

социально-

педагогической 

направленности, 

ПМК технологии 

13 Реализация проектов летней практики июнь Педагоги ДО 

Методическая и инновационная деятельность 

14 Организация курсовой подготовки педагогов 

дополнительного образования. 

 

В течение 

учебного года 

Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

педагоги ДО 

15 Анализ и защита дополнительных 

общеобразовательных программ, 

корректировка содержания, форм и методов 

деятельности объединений дополнительного 

образования. 

сентябрь Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

педагоги ДО 

16 Консультирование педагогов 

дополнительного образования по вопросам 

аттестации. Экспертиза портфолио 

педагогов ДО. 

 

В течение 

учебного года 

Ст. методист И.М. 

Цветкова 

17 Индивидуальное и групповое участие в 

конкурсах и мероприятиях среди ДОУ МО 

РФ, в Петродворцовом районе, в Санкт-

Петербурге (по отдельному графику) 

 

В течение 

учебного года 

Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

педагоги ДО 



18 Мониторинг выполнения дополнительных 

общеобразовательных программ, 

результативности и условий их реализации.  

В течение 

учебного года 

Ст. методист И.М. 

Цветкова 

19 Анализ эффективности реализации 

программ ДО. 

 

Май-июнь Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

педагоги ДО 

20 Разработка нормативно-правового и 

информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса в 

дополнительном образовании 

В течение 

учебного года 

Ст. методист И.М. 

Цветкова 

 
 

 

 


