
План деятельности  

межкафедральной учебной лаборатории  

развития дополнительного образования детей  

в 2019 году 
 

 

 

Научные проблемы  

Подразделение Заведующий Проблема 

Межкафедральная 
учебная лаборатория 
развития дополнительного 
образования детей 

Токарева О.Н. Система сопровождения развития и 

совершенствования профессионального 

мастерства работников 

дополнительного образования  

 

Задачи научно-методической, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности на 2019 

 

Повышение эффективности и качества деятельности организаций дополнительного 

образования детей Курской области в условиях реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей»; 

Разработка и внедрение инновационных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей дошкольного возраста (совместно с кафедрой 

дошкольного и начального образования); 

Современная система развития и совершенствовании профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования. 

 

План основных мероприятий на 2019 год 

№ 

п/п 

Название мероприятие  Ответственные 

за подготовку 

Ожидаемый результат 

январь 

1 Международная научно-

практическая конференция 

«Социальное воспитание как целевая 

функция дополнительного 

образования детей» 

Токарева О.Н. 

Антопольская 

Т.А. 

организация мастер-

классов, публичных 

лекций, информационное 

сопровождение; 

обсуждение актуальных 

вопросов 

февраль 

2 Редакция сборника Международной 

научно-практической конференции 

«Социальное воспитание как 

целевая функция дополнительного 

образования детей» 

Токарева О.Н. 

Антопольская 

Т.А. 

распространение лучшего 

опыта 

август 

3 Участие в организации и проведении 

дискуссионной площадки 

педагогического совещания 

работников образования Курской 

области 

Токарева О.Н. 

Антопольская 

Т.А. 

обсуждение актуальных 

вопросов 

дополнительного 

образования детей и 

разработки эффективных 

решений по реализации 

приоритетных 



направлений 

государственной 

образовательной 

политики в сфере 

дополнительного 

образования детей; 

выступление с докладом; 

информационное 

сопровождение 

сентябрь 

4 Участие в организации и проведении 

Грантового конкурса в системе 

дополнительного образования на 

лучший инновационный 

образовательный проект 

Токарева О.Н. 

Антопольская 

Т.А. 

разработка положения о 

конкурсе; 

проведение семинара; 

сбор конкурсных 

материалов; 

членство в жюри; 

подведение итогов; 

награждение  

 

Конкурсы, инициируемые структурным подразделением 
 

№ Наименование конкурса Месяц 

проведения 

Ответственные 

исполнители  

1.  Грантовый конкурс в системе 

дополнительного образования на лучший 

инновационный образовательный проект 

Октябрь Токарева О.Н. 

2.  Конкурс методических пособий 

«Методическое сопровождение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ» 

ноябрь Токарева О.Н., 

Антопольская Т.А. 

 

 

Научные и научно-методические публикации 

 

№ 

п/п 

Название Автор Образовательная  

область 

1. Педагогические основы 

процесса профессионального 

самоопределения детей и 

подростков в 

дополнительном образовании 

Токарева О.Н. Дополнительное образование 

детей 

 

Подготовка и проведение научных и научно-практических конференций 

 

№ 

п/п 

Название и статус 

конференции 

Дата  

Проведения 

(месяц) 

Ответственное 

подразделение 

1. Международная научно-

практическая конференция 

«Социальное воспитание как 

целевая функция дополнительного 

образования детей» 17,18 января  

17,18 января Межкафедральная учебная 

лаборатория развития 

дополнительного 

образования детей 

 



Подготовка и проведение научно-методических семинаров, круглых столов, 

вебинаров 

 

№ 

 п/п  

Мероприятие 

 

Ответственное подразделение 

февраль 

1 Семинар "Педагогические возможности 

лего-конструирования в развитии 

детей"  

(совместно с издат БАЛАСС") 

Кафедра дошкольного и начального 

образования Межкафедральная  

учебная лаборатория развития 

дополнительного образования детей 

апрель 

2 Региональный обучающий проблемный 

семинар «Профессиональная 

ориентация и предпрофессиональные 

программы в дополнительном 

образовании детей» 

Межкафедральная учебная лаборатория 

развития дополнительного образования 

детей 

май 

3 Семинар по грантовому конкурсу в 

системе дополнительного образования 

на лучший инновационный 

образовательный проект 

Межкафедральная учебная лаборатория 

развития дополнительного образования 

детей 

декабрь 

4 Региональный семинар  

«Социальное воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях 

учреждений дополнительного 

образования» 

Межкафедральная учебная лаборатория 

развития дополнительного образования 

детей (совместно с МБУДО «Дом 

детского творчества Железнодорожного 

округа») 

 

 

Участие в совещаниях комитета образования и науки Курской области 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

за подготовку 

август 

1 Августовское педагогическое совещание работников 

образования Курской области (дискуссионная 

площадка) 

Токарева О.Н. 

Антопольская Т.А. 

 


