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Приложение 35 

 

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 федеральными государственными образовательными стандартами: 

целеполагание деятельности и оценка качества образования. 

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 разных возрастов. 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 

Адрес: ул. Федосеева, 32; 

СП «Иволга» 
 

10.00-10.45 

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 

 

10.45-11.30 

2. Актуализация проблемы осуществления диагностической и оценочной деятельности 

педагогом д/о. 

Кайгородцева М.В., методист 

 

11.45-12.15 

3. Особенности организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году. 

Клыкова Н.П., зав. учебным отделом 

 

12.15-13.00 

4. Работа по выработке предложений в группах: 

- «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). 

Клыкова Н.П., зав. учебным отделом 

 

В процессе работы 

3. Анкетирование педагогического коллектива: 

- «Готовность к педагогическому творчеству и инновациям»; 

- по осуществлению оценочной деятельности. 

Катаева Л.В., методист 

 

23 августа 2018 года, четверг 

Адрес: ул. Федосеева, 32; 

СП «Иволга» 
 

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 

 

10.30-12.00 

3. Деятельность Центра Досуга в помощь педагогам по реализации обобщённой 

трудовой функции «Организационно-педагогическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

Чайковская Ю.В., зам. директора по ВР 
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12.15-13.00 

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 

 

В процессе работы 

4. Проведение анкетирования педагогического коллектива «Готовность к 

педагогическому творчеству и инновациям». 

Катаева Л.В., методист 

 

 

 

24 августа 2018 года, пятница 
 

10.00-14.00 – поездка на теплоходе 


