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Примерная программа кадровой недели 20-24 08.2018г. 
 

В деле воспитания процессу 

саморазвития должно быть отведено самое 

широкое место. Человечество всего 

успешнее развивалось только путем 

самообразования. Всякое настоящее 

образование добывается только путем 

самообразования. 
Неизвестный автор 

 
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не 

учишься. 
Китайское изречение 

 
 

20 августа 2018 года, понедельник 
Адрес: ул. Б. Богаткова, 201; 
Центр развития молодёжных инициатив «PROдвижение» 
 
11.00-12.25 
12.35-14.00 
1. Основы работы педагога дополнительного образования с учащимися разных возрастов 

в соответствии с планируемыми результатами деятельности в соответствии с ФГОС ДО, 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Целеполагание деятельности и диагностика 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС (для разных возрастов). 
Волчек Марина Геннадьевна, начальник отдела научно-методического сопровождения 

деятельности методических служб ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, кандидат педагогических 

наук, координатор Областной методической службы в сфере образования Новосибирской 

области 
 
 
21 августа 2018 года, вторник 
Адрес: ул. Б. Богаткова, 201; 
Центр развития молодёжных инициатив «PROдвижение» 
 
11.00-12.25 
1. Возрастные и психологические особенности детей разного возраста. Учёт возрастных 

особенностей в педагогической деятельности. Межличностные отношения. 
Киселёва Елена Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 

и психологии Института истории, гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 
 
12.35-14.30 
2. Современный ребёнок: особенности работы в условиях дополнительного образования. 
Никифорова Валентина Михайловна, профессор кафедры образовательных областей 

«Искусство» и «Технология» ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», член-корреспондент Петровской 

Академии науки и искусства, член совета ЮНЕСКО по CID 
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22 августа 2018 года, среда 
Место проведения будет уточнено позже 
 
10.00-10.55 
1. Система контроля в учреждении с 2018-2019 учебного года (основные позиции). 

Мотивация на подготовку материалов к методической выставке «Оценочные материалы в 

опыте работы педагога» (на среднике 05.09.2018г.). 
Никитина Д.Е., и.о. директора 
 
10.55-11.50 
2. Актуализация проблемы осуществления диагностической и оценочной деятельности 

педагогом д/о. 
Кайгородцева М.В., зав. методическим отделом 
 
12.00-12.55 
3. Практикум (работа в группах) «Оптимизация планирующей и отчётной документации 

на учебный год с включением летнего периода»: 
- Сборник методических материалов (файлы) рекомендации по ведению планирующей и 

отчетной документации начальника структурного подразделения на учебный год; 
- Сборник методических материалов (файлы) рекомендации по ведению планирующей и 

отчетной документации педагога дополнительного образования на учебный год. 
Клыкова Н.П., зав. учебным отделом 
 
12.55-14.00 
4. Практикум «Открытый конкурс профессионального мастерства на лучшее учебное 

занятие «Введение в образовательную программу» (для педагогов, желающих принять 

участие) 
Клыкова Н.П., зав. учебным отделом 
Тарасов А.С., зав. информационным отделом 
 
В процессе работы 
3. Анкетирование педагогического коллектива по осуществлению оценочной 

деятельности. 
Катаева Л.В., методист 
 
 
 
23 августа 2018 года, четверг 
Место проведения будет уточнено позже 
 
10.00-10.10 
1. Анализ анкетирования педагогического коллектива по проблеме мотивации 

профессиональной деятельности. 
Катаева Л.В., методист 
 
10.10-10.30 
2. Положение о символике МБУДО ДТ «Октябрьский» 
Никитина Д.Е., и.о. директора 
 
10.30-11.50 
3. Работа по выработке предложений в группах: 
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- «Положение о лучшем учащемся Дома творчества»; 
- «Положение о лучшем объединении по интересам»; 
- «Положение о награждении и поощрении учащихся учреждения» (по направленностям 

и / или видам деятельности); 
- «Положение о лучшем педагогическом работнике по итогам учебного года». 
Клыкова Н.П., зав. учебным отделом 
Кайгородцева М.В., зав. методическим отделом 
Тарасов А.С., зав. информационным отделом 
 
12.00-14.00 
1. Деятельность Центра Досуга в помощь педагогам по реализации обобщённой 

трудовой функции «Организационно-педагогическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 
Практика. 
Чайковская Ю.В., зам. директора по ВР 
 
В процессе работы 
4. Проведение анкетирования педагогического коллектива «Готовность к 

педагогическому творчеству и инновациям». 
Катаева Л.В., методист 
 
 
 
24 августа 2018 года, пятница 
 
Планируется поездка на теплоходе 
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Примечание. Подготовить пакет документов для НСП и ПДО по всем вопросам, по 

всем службам. Можно разместить его в Облаке после проведения первого «средника» в 

сентябре. Предложения по содержанию: 
 
И.о. директора, зам. директора по УВР: 
 
Зам. директора по ВР: 
 
Зав. учебным отделом: 
- Сборник методических материалов (файлы) рекомендации по ведению планирующей и 

отчетной документации начальника структурного подразделения на учебный год; 
- Сборник методических материалов (файлы) рекомендации по ведению планирующей и 

отчетной документации педагога дополнительного образования на учебный год; 
- «Положение о лучшем учащимся Дома творчества»; 
- «Положение о лучшем объединении по интересам»; 
«Положении о награждении и поощрении учащихся учреждения» (по направленностям 

и/или видам деятельности). 
 
Зав. методическим отделом: 

- Положения конкурсов РМО ПДО, региональных, всероссийских и международных для 

педагогических работников; 
- «Положение о лучшем педагогическом работнике по итогам учебного года»; 
- Рекомендации по деятельности педагога в межаттестационный период; 
- Материалы по осуществлению диагностической и оценочной деятельности педагога; 
- Методические рекомендации по разработке педагогом методических материалов. 

 
Зав. информационным отделом: 
 
Совет учреждения: 
 
Профсоюзный комитет: 
 
 
 
Провести за пределами кадровой недели: 
 
29.08.2018г - Совет НСП. 10.00-12.00 час., ул. Якушева, 21 
1. Планирование деятельности руководителя структурного подразделения. Документы и 

материалы (новое). Тарификационная нагрузка педагогов дополнительного образования. 

Подготовка к проведению городской стажерской площадки для НСП учреждений ДО по теме: 

«Внедрение профстандарта: результаты и перспективы» (ноябрь). 
Клыкова Н.П., зав. учебным отделом 
2. «ГОСТ Р 7.0-97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (утв. Приказом 

Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст). 
Практика. 
Бабак Л.Г., старший инспектор по кадрам 
Тарасов А.С., зав. информационным отделом 
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03.10.2018г. – «средник». 10.00-13.00, ул. Никитина, 66 
1. Методическая выставка «Оценочные материалы в опыте работы педагога». 

Разработать Положение (типа имидж-выставки). 
Кайгородцева М.В., зав. методическим отделом 
Тарасов А.С., зав. информационным отделом 
2. Анализ анкетирования педагогического коллектива по осуществлению оценочной 

деятельности. 
Катаева Л.В., методист 
3. Формирование УУД: практикум для педагогов д/о по всем направленностям 

деятельности с целью определения общих для направленности УУД и внесения изменений в 

дополнительные общеразвивающие программы. 
Руководители МО по направленностям деятельности 
Кураторы МО по направленностям деятельности 
4. Мотивация на разработку оценочных материалов и предъявление их на выставку-

конкурс «Педагогический Арбат-2019». 
Никитина Д.Е., и.о. директора 
 
12.09.2018г. – заседание методического совета (принятие доработанных программ). 
Могут проводиться заседания методических объединений по обмену опытом 

диагностической деятельности. 
 
19.09.2018г. - Педагогический совет 
 
03.10.2018г. - «средник». 10.00-13.00, ул. Никитина, 66 
1. Примерный алгоритм деятельности в межаттестационный период (при подготовке к 

аттестации): как организовать предъявление педагогом своего опыта (сопровождение 

методической документацией). 
Кайгородцева Марина Васильевна, зав. методическим отделом 
Фарафонов Александр Валерьевич, педагог д/о 
2. Методические материалы (виды, требования к содержанию (в т.ч. фирменный стиль) 

и к оформлению (в т.ч. презентация, тезисы). 
Кайгородцев Игорь Леонидович, методист 
3. Анализ открытой районной методической выставки-конкурса «Педагогический 

Арбат-2018». 
Кайгородцева Марина Васильевна, зав. методическим отделом 
 
10.10.2018г. - могут проводиться заседания методических объединений по обмену 

опытом диагностической деятельности. 
 
17.10.2018г. - «средник». 10.00-13.00, ул. Никитина, 66 
Учебный отдел 
Теоретические основы организации проектной деятельности учащихся. 
Пригласить лектора. 
Организация проектной деятельности учащихся. (Музюкина О.А. и др.) 
 
24.10.2018г. - «средник». 10.00-13.00, ул. Никитина, 66 
Центр досуга 
 
31.10.2018г. - Совет НСП. 10.00-12.00 час., ул. Якушева, 21 



«Педагогические россыпи»: 
Конференция педагогических работников системы дополнительного образования 

Октябрьского района города Новосибирска 
 
Время проведения: 22 мая 2019г. с 10.00 часов 

Место проведения: МБУДО ДТ «Октябрьский», 
ул. Никитина, 66 

 
10.00.-10.05. - Вступительное слово. 

Свеженцева Анастасия Юрьевна, директор МБУДО ДТ «Октябрьский» 
 

10.05.-10.15. Оценочные материалы, используемые при реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Основы экономики» 
Зеленская Дина Валерьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

творчества «Октябрьский», руководитель объединения по интересам «Экономикс» 
 

10.15.-10.25. - Оценочные материалы по предмету «Развивающие игры» в Студии гармоничного 

развития «Воробышек 
Пупынина Лариса Валерьевна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом творчества «Октябрьский» 
 

10.25.-10.35. - Квест как форма итоговой аттестации учащихся объединения по интересам 
Полякова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом творчества «Октябрьский», руководитель вокальной студии «Happy KIDS» 
 

10.35.-10.45. - Оценочные материалы в деятельности педагога, руководителя объединения 

«Скала» 
Табакаева Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом творчества «Октябрьский», руководитель объединения «Скала» 
 

10.45.-10.55. - Занятие – путешествие, как эффективная форма организации учебного итогового 

занятия в объединении «Этнография» (из опыта работы) 
Шестера Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом 

творчества «Октябрьский», руководитель объединения по интересам 

«Этнография» 
 

10.55.-11.05 - Хваляхи, как система поощрения учащихся на занятиях. Анкетирование 

учащихся для выявления наиболее привлекательных структурных элементов 

занятия. 
Шаталова Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом творчества «Октябрьский», руководитель хореографического коллектива 

«Солнечное настроение» 
 

11.05-11.15 - Социальное партнерство с МБОУ СОШ № 167» (из опыта работы) 
Абрарова Юлия Витальевна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Дом творчества «Октябрьский», руководитель объединения прикладного 

творчества «Школа мастеров» 
 

11.15.-11.25. – «Эстафета поколений» 
Высотина Надежда Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», руководитель музыкально-
театральной студии «Твой театр» 
 

11.25-12.00. – О методической составляющей деятельности педагогических работников 
Кайгородцева марина Васильевна, заведующая методическим отделом МБУДО 

«Дом творчества «Октябрьский» 
 

 

9.30.-12.30. – работает Открытая районная выставка-конкурс методических материалов 

«Педагогический Арбат» 
 
 



«Педагогические россыпи»: 
Конференция педагогических работников системы дополнительного образования 

Октябрьского района города Новосибирска 
 

Время проведения: 22 мая 2019г. с 10.00 часов 
Место проведения: МБУДО ДТ «Октябрьский», 

ул. Никитина, 66 
 

10.00.-10.05. - Вступительное слово. 
Свеженцева Анастасия Юрьевна, директор МБУДО ДТ «Октябрьский» 

10.05.-10.15. Оценочные материалы, используемые при реализации дополнительной общеразвивающей программы «Основы экономики» 
Зеленская Дина Валерьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», руководитель 

объединения по интересам «Экономикс» 
10.15.-10.25. - Оценочные материалы по предмету «Развивающие игры» в Студии гармоничного развития «Воробышек 

Пупынина Лариса Валерьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества «Октябрьский» 
10.25.-10.35. - Квест как форма итоговой аттестации учащихся объединения по интересам 

Полякова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», руководитель 

вокальной студии «Happy KIDS» 
10.35.-10.45. - Оценочные материалы в деятельности педагога, руководителя объединения «Скала» 

Табакаева Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», руководитель 

объединения «Скала» 
10.45.-10.55. - Занятие – путешествие, как эффективная форма организации учебного итогового занятия в объединении «Этнография» (из опыта 

работы) 
Шестера Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», руководитель 

объединения по интересам «Этнография» 
10.55.-11.05 - Хваляхи, как система поощрения учащихся на занятиях. Анкетирование учащихся для выявления наиболее привлекательных 

структурных элементов занятия. 
Шаталова Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», руководитель 

хореографического коллектива «Солнечное настроение» 
11.05-11.15 - Социальное партнерство с МБОУ СОШ № 167» (из опыта работы) 

Абрарова Юлия Витальевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», руководитель 

объединения прикладного творчества «Школа мастеров» 
11.15.-11.25. – «Эстафета поколений» 

Высотина Надежда Владимировна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», 

руководитель музыкально-театральной студии «Твой театр» 
11.25-12.00. – О методической составляющей деятельности педагогических работников 

Кайгородцева марина Васильевна, заведующая методическим отделом МБУДО «Дом творчества «Октябрьский» 
 

9.30.-12.30. – работает Открытая районная выставка-конкурс методических материалов «Педагогический Арбат» 
 



Перечень выступлений для программы 
 
Оценочные материалы, используемые при реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«Основы экономики» 
Зеленская Дина Валерьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», 

руководитель объединения по интересам «Экономикс» 
 
Оценочные материалы по предмету «Развивающие игры» в Студии гармоничного развития «Воробышек 
Пупынина Лариса Валерьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества 

«Октябрьский» 
 
Квест как форма итоговой аттестации учащихся объединения по интересам 
Полякова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества 

«Октябрьский», руководитель вокальной студии «Happy KIDS» 
 
Оценочные материалы в деятельности педагога, руководителя объединения «Скала» 
Табакаева Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества 

«Октябрьский», руководитель объединения «Скала» 
 
Занятие – путешествие, как эффективная форма организации учебного итогового занятия в объединении 

«Этнография» (из опыта работы) 
Шестера Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», 
руководитель объединения по интересам «Этнография» 
 
Хваляхи, как система поощрения учащихся на занятиях. Анкетирование учащихся для выявления наиболее 

привлекательных структурных элементов занятия. 
Шаталова Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», 

руководитель хореографического коллектива «Солнечное настроение» 
 
Социальное партнерство с МБОУ СОШ № 167» (из опыта работы) 
Абрарова Юлия Витальевна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества «Октябрьский», 

руководитель объединения прикладного творчества «Школа мастеров» 
 
«Эстафета поколений» 
Высотина Надежда Владимировна, педагог дополнительного образования МБУДО «Дом творчества 

«Октябрьский», руководитель музыкально-театральной студии «Твой театр» 
 


























