
План работы 

по реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и программ внеурочной деятельности  

на 2015-2016 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 

2015г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Формирование модели внеурочной 

деятельности в 5 классах. Распределение 

нагрузки. Совещание об организации 

внеурочной деятельности. 

1-16 сентября 

2015г. 

Зам. начальника 

по учебной работе 

С.Б. Матюк 

Ст. методист УО 

И.М. Цветкова 

 Составление расписания консультаций, 

внеурочной деятельности, кружков и секций 

на 2015-2016 учебный год 

1-15 сентября Ст. методист УО 

И.М. Цветкова 

3 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ по 6 

направленностям  

В течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Реализация программ внеурочной 

деятельности в 5 классах. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

преподаватели 

внеурочной 

днеятельности 

5 Организация и проведение этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь - март Старший методист 

учебного отдела 

Цветкова И.М., 

председатели 

ПМК 

6 Заседания ПМК дополнительного 

образования 

1.Особенности организации ДО в новом 

учебном году. 

2. Эффективность реализации программ ДО   

Октябрь 

май 

Старший методист 

И.М. Цветкова, 

руководитель 

ПМК Колесник 

А.Г., педагоги 

дополнительного 

образования 
7 Участие кадетских коллективов 

художественной  направленности в 

праздничных мероприятиях.  

 

В течение всего 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности 

8 Внутрикадетская  Спартакиада по 

различным видам спорта  

 

В течение всего 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

9 Многоэтапные лично-командные 10-26 ноября Ст. методист УО 



соревнования на лучшее знание правил 

дорожного движения. 

2015г. 

8-24 марта 

2016г. 

И.М. Цветкова 

Педагог ДО 

Комиссаров Г.А. 

10 I научно-практическая конференция 

исследовательских и творческих работ кадет 

5-8 классов «Искатели»(гуманитарная, 

социально-педагогическая и военно-

историческая направленность) 

март Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

председатели 

ПМК (русский 

язык и литература, 

иностранный 

язык, история-

обществознание и 

география, 

искусство и 

технология, ОБЖ) 
11 I научно-практическая конференция 

исследовательских и творческих работ кадет 

5-8 классов «Искатели» (естественно-

научная и информационно-техническая 

направленность) 

февраль Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

председатели 

ПМК (математики, 

физики-химии и 

биологии, 

информатики, ДО)  

12 «Первые кадетские ступени» - фестиваль 

достижений кадет 5 класса во внеурочной 

деятельности. 

Апрель Старший методист 

И.М. Цветкова,  

13 Разработка проектов летней практики для 5-

8 классов. 

май Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

преподаватели и 

педагоги 

14 Реализация проектов летней практики в 5-8 

классах. 

июнь Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

преподаватели и 

педагоги 

Методическая и инновационная деятельность 

1 Организация курсовой подготовки педагогов 

дополнительного образования. 

 

В течение 

учебного года 

Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

педагоги ДО 

2 Разработка Положения о создании и работе 

экспертного совета кадетского корпуса по 

учебно-исследовательской деятельности 

август Ст. методист УО 

И.М. Цветкова 

3 Информационно-методическое совещание. 

О порядке организации образовательной 

деятельности по ДОП в 2015-2016 учебном 

году. 

24 августа Зам. начальника 

по УР С.Б. Матюк 

Ст. методист УО 

И.М. Цветкова 

Педагоги ДО 

4 Разработка локальных актов о внеурочной 

деятельности: Положение об организации 

внеурочной деятельности, рекомендации по 

составлению рабочих программ внеурочной 

деятельности, план внеурочной 

деятельности на 2015-2016 учебный год 

1-30 сентября Ст. методист УО 

И.М. Цветкова 

5 Консультирование педагогов ДО и 

преподавателей внеурочной деятельности по 

10-30 сентября Ст. методист И.М. 

Цветкова, 



составлению программ, анализ и защита 

дополнительных общеобразовательных 

программ, корректировка содержания, форм 

и методов деятельности объединений 

дополнительного образования. 

педагоги ДО 

5 Консультирование педагогов 

дополнительного образования по вопросам 

аттестации. Экспертиза портфолио 

педагогов ДО. 

 

В течение 

учебного года 

Ст. методист И.М. 

Цветкова 

6 Организационно-методическое 

сопровождение проведения Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-

апрель 

Ст. методист УО 

И.М. Цветкова, 

председатели 

ПМК  Кадетский этап Сентябрь-

октябрь 

 Районный(муниципальный) этап Ноябрь-декабрь 

 Региональный этап Январь-февраль 

7 Методическое сопровождение 

индивидуального и группового участия в 

«Ивашевских чтениях – 2015», УГВСУ 

Сентябрь - 

ноябрь 

Ст. методист УО 

И.М. Цветкова, 

преподаватели, 

педагоги ДО 

 Методическое сопровождение 

индивидуального и группового участия в 

конкурсе научно-исследовательских работ 

обучающихся ДВОУ МО РФ «250-летию со 

дня рождения Н.М. Карамзина посвящается: 

история России в событиях и лицах» 

Ноябрь-апрель Ст. методист УО 

И.М. Цветкова, 

преподаватели, 

педагоги ДО 

 Методическое сопровождение 

индивидуального и группового участия во 

Всероссийском конкурсе творческих 

проектов «Мой друг, отчизне посвятим 

души прекрасные порывы!», посвящённого 

190-летию восстания декабристов на базе 

Ставропольского ПКУ 

Ноябрь-декабрь Ст. методист УО 

И.М. Цветкова, 

преподаватели, 

Педагоги ДО 

 Методическое сопровождение 

индивидуального и группового участия в 

конкурсе, посвящённом 100-летию 

образования Российской заповедной 

системы «Дорогами географических 

открытий» 

Декабрь-апрель Ст. методист УО 

И.М. Цветкова, 

преподаватели, 

Педагоги ДО 

 Методическое сопровождение  участия во 

Всеармейском фестивале инновационных 

научных идей «Старт в науку» 

Апрель- май Ст. методист УО 

И.М. Цветкова, 

Экспертный совет 

8 Разработка положения и методических 

рекомендаций для проведения научно-

практической конференции 

исследовательских и творческих работ кадет 

5-8 классов «Искатели» 

ноябрь Ст. методист УО 

И.М. Цветкова, 

председатели 

ПМК 

9 Мониторинг выполнения дополнительных 

общеобразовательных программ, 

результативности и условий их реализации.  

Декабрь, март Ст. методист И.М. 

Цветкова 

10 Методическое сопровождение фестиваля март Ст. методист 



достижений кадет 5-х классов во 

внеурочной деятельности «Первые 

кадетские ступени» 

учебного отдела 

И.М. Цветкова, 

преподаватели 

внеурочной 

деятельности 

11 Анализ эффективности реализации 

программ ДО. 

 

Май-июнь Ст. методист И.М. 

Цветкова, 

педагоги ДО 

12 Разработка нормативно-правового и 

информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса в 

дополнительном образовании 

В течение 

учебного года 

Ст. методист И.М. 

Цветкова 

13 Организационно-методическое 

сопровождение летней практики 

Май-июнь Ст. методист УО 

И.М. Цветкова 

Преподаватели 

Педагоги ДО 

 


