
План консультаций ментора РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей - навигатор будущего»,  

бренд «Региональный  модельный центр и региональные ресурсные центры как вектор развития дополнительного 

образования» на 2021 год 

Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования  

«Областная детско-юношеская спортивная школа» 

Координатор от ИРООО: 

1. Кучегура Любовь Александровна, доцент кафедры воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья  

2. Шахова Ирина Сергеевна, методист кафедры воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья 

 

Координаторы ОО: 

1. Захарова Евгения Владимировна, заместитель директора по ОМР 

 

Дата\время 

проведения 

консультаци

и 

Тема консультации Аннотация консультации 

(О чем будет консультация? Краткое 

описание содержания, представление 

планируемых результатов) 

Категория 

участников  

(Для кого 

организована 

консультация?) 

Материалы для 

ознакомления 

(размещаются 

материалы для 

ознакомления до или 

после консультации) 

Ответственные за 

проведение, 

контакт 

29.01.2021 г.  Семинар по теме 

«Дополнительные 

общеразвивающие 

программы: варианты 

разработки» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 - Концепция и структура дополнительной 

общеразвивающей программы: 

взаимосвязь и взаимовлияние. 

 - Особенности разноуровневых 

программ. 

 - Особенности разработки и реализации 

сетевых дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 - Модульная дополнительная 

общеразвивающая программа в контексте 

лагерной смены. 

 - Специфика разработки и реализации 

краткосрочных программ в рамках 

образовательного проекта «Профильная 

четверть». 

 - Разработка и реализация программ 

летних активностей. 

 

Для заместителей 

руководителей 

УДО ФСН, 

методистов, 

инструкторов-

методистов, 

педагогов 

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

тренеров-

преподавателей и 

учителей 

физической 

культуры 

Сайт  

БУ ДО «ОблДЮСШ» 

http://oblsdusshor.ucoz.

ru/index/sobytija/0-147  

Захарова Е.В., зам. 

директора по ОМР, 

тел. 8 (3812) 60-65-

41 

http://oblsdusshor.ucoz.ru/index/sobytija/0-147
http://oblsdusshor.ucoz.ru/index/sobytija/0-147


26.02.2021 г. Видеоконсультация 

по теме «Требования 

к проектированию 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

ракурсе ФГОС» 

Целью видеоконсультации является 

повышение компетентности 

педагогических работников по вопросам 

разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

Для заместителей 

руководителей 

УДО ФСН, 

методистов, 

инструкторов-

методистов, 

педагогов 

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

тренеров-

преподавателей и 

учителей 

физической 

культуры 

Сайт  

БУ ДО «ОблДЮСШ»  

http://oblsdusshor.ucoz.

ru/index/sobytija/0-147 

 

Фришмут А.С., 

инструктор-

методист,  

тел. 8 (3812) 60-65-

41 

31.03.2021 г.  Видеоконсультация 

«Проектирование 

дополнительных 

предпрофессиональны

х программ в области 

физической культуры 

и спорта в 

соответствии с 

приказом 

Министерства спорта 

от 15.11.18 №939».  

Целью видеоконсультации является 

повышение компетентности 

педагогических работников по вопросам 

разработки дополнительной 

общеобразовательной 

предпрофессиональной программы 

физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

Для заместителей 

руководителей 

УДО ФСН, 

методистов, 

инструкторов-

методистов, 

педагогов 

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

тренеров-

преподавателей и 

учителей 

физической 

культуры 

Сайт  

БУ ДО «ОблДЮСШ»  

http://oblsdusshor.ucoz.

ru/index/sobytija/0-147 

 

Могутова А.А., 

методист, 

тел. 8 (3812) 60-65-

41 

30.04.2021 г. Видеоконсультация 

по теме «Организация 

и содержание 

контрольно-

оценочной 

деятельности на 

учебно-

тренировочном 

Цель видеоконсультации: повышение 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов через 

формирование системного представления 

об организации контрольно-оценочной 

деятельности на учебно-тренировочном 

занятии. 

Задачи: 

Для заместителей 

руководителей 

УДО ФСН, 

методистов, 

инструкторов-

методистов, 

педагогов 

организаторов, 

педагогов 

Сайт  

БУ ДО «ОблДЮСШ»  

http://oblsdusshor.ucoz.

ru/index/sobytija/0-147 

 

Макарова Г.П., 

методист,  

тел. 8 (3812) 60-65-

41 
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занятии» − актуализировать знания о 

понятиях «контроль», «оценка», 

«оценочные шкалы», «самооценка», 

«педагогический контроль», 

«взаимооценка», «констатирующее и 

формирующее оценивание», «критерий», 

«методы оценивания», «метрология», 

«квалиметрия», «норматив», «виды 

контроля», «объекты оценивания» 

− проанализировать современные 

методические подходы к оцениванию, 

принципы, технологии, системы и 

инструменты оценивания 

− определить особенности 

формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся на учебно-

тренировочном занятии 

 

дополнительного 

образования, 

тренеров-

преподавателей и 

учителей 

физической 

культуры 

28.05.2021 г. Видеоконсультация 

по теме «Приемы 

активного 

целеполагания при 

разработке 

современного 

учебного занятия» 

Цель видеоконсультации: повышение 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов через 

формирование системного представления 

о приемах активного целеполагания при 

разработке современного учебного 

занятия. 

 

Для заместителей 

руководителей 

УДО ФСН, 

методистов, 

инструкторов-

методистов, 

педагогов 

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

тренеров-

преподавателей и 

учителей 

физической 

культуры 

Сайт  

БУ ДО «ОблДЮСШ»  

http://oblsdusshor.ucoz.

ru/index/sobytija/0-147 

 

Макарова Г.П., 

методист,  

тел. 8 (3812) 60-65-

41 

Сентябрь Видеоконсультация 

по теме «Организация 

внутренней 

экспертизы 

дополнительной 

Целью видеоконсультация является 

повышение компетентности 

педагогических работников по вопросам 

организации и проведения  внутренней 

экспертизы дополнительных 

Для заместителей 

руководителей 

УДО ФСН, 

методистов, 

инструкторов-

Сайт  

БУ ДО «ОблДЮСШ»  

http://oblsdusshor.ucoz.

ru/index/sobytija/0-147 

 

Фришмут А.С., 

инструктор-

методист,  

тел. 8 (3812) 60-65-

41 
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общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности». 

общеобразовательных программ. 

Представлены цель и задачи проведения 

экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ, 

раскрыты принципы проведения 

экспертизы, дана характеристика 

экспертизы внешней и внутренней, 

представлен алгоритм проведения 

внешней экспертизы, критерии 

разработанности программы; определена 

сущность технической и содержательной 

экспертиз. 

методистов, 

педагогов 

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

тренеров-

преподавателей и 

учителей 

физической 

культуры 

октябрь Видеоконсультация 

по теме «Определение 

уровня физической 

подготовленности 

обучающихся как 

инструмент 

педагогического 

контроля в рамках 

реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности» 

 

В видеоконсультации рассматриваются 

основные подходы к организации 

тестирования физической 

подготовленности, формируемые с учетом 

цели и задач реализуемой программы, 

видов педагогического контроля, 

обеспечивающих достижение планируемых 

результатов образовательной деятельности 

обучающихся. 

Уделено внимание данному вопросу с 

позиций профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 05.05.2018 г. № 298н). 

 

Для заместителей 

руководителей 

УДО ФСН, 

методистов, 

инструкторов-

методистов, 

педагогов 

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

тренеров-

преподавателей и 

учителей 

физической 

культуры 

Сайт  

БУ ДО «ОблДЮСШ»  

http://oblsdusshor.ucoz.

ru/index/sobytija/0-147 

 

Захаров В.В., 

методист, 

тел. 8 (3812) 60-65-

41 

 

ноябрь Видеоконсультация 

по теме 

«Характеристика 

спортивных 

помещений и 

оборудования для 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

Современная материально-техническая 

база физкультурно-спортивного 

назначения позволяет решать 

широкомасштабные задачи в обеспечении 

качественной реализации учебно-

тренировочного процесса, создании 

условий для достижения высоких 

образовательных результатов 

и личностного роста занимающихся, 

безопасных условий обучения, 

Для заместителей 

руководителей 

УДО ФСН, 

методистов, 

инструкторов-

методистов, 

педагогов 

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

Сайт  

БУ ДО «ОблДЮСШ»  

http://oblsdusshor.ucoz.

ru/index/sobytija/0-147 

 

Захарова Е.В., 

зам. директора по 

ОМР, 

 тел. 8 (3812) 60-65-

41 
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программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности» 

профилактики детского травматизма 

в общеобразовательных организациях 

в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, Концепцией дополнительного 

образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г., 

№ 1726-р). В видеоконсультации 

рассматриваются  основные принципы 

развития спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций 

в Российской Федерации, обеспечивающие 

качественную реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности 

на основе нормативно-правовых 

документов.  

Спортивные сооружения образовательных 

организаций образуют комплексы, 

состоящие из спортивных залов, открытых 

плоскостных сооружений, бассейнов, что 

позволяет говорить о целесообразности 

подобного функционирования. 

 

образования, 

тренеров-

преподавателей и 

учителей 

физической 

культуры 

декабрь Видеоконсультация 

по теме «Современная 

нормативная база 

дополнительного 

образования детей» 

 

Тема семинара обусловлена тем, что 

от знания нормативной базы и умения 

ею пользоваться напрямую зависит 

качество дополнительных 

общеразвивающих программ. Обращение 

к современной нормативной базе 

продиктовано несколькими факторами: 

часть документов утратила силу, другие 

документы претерпели изменения, вышел 

ряд новых документов, кроме того, 

появились проекты стратегических 

нормативных документов, которые активно 

Для заместителей 

руководителей 

УДО ФСН, 

методистов, 

инструкторов-

методистов, 

педагогов 

организаторов, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

тренеров-

преподавателей и 

Сайт  

БУ ДО «ОблДЮСШ»  

http://oblsdusshor.ucoz.

ru/index/sobytija/0-147 

 

Захарова Е.В., 

зам. директора по 

ОМР, 

 тел. 8 (3812) 60-65-

41 
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обсуждались и обсуждаются в настоящее 

время. Слушатели ознакомятся с проектом 

Концепции развития дополнительного 

образования до 2030 года, а также 

связанной с этим документом Целевой 

моделью развития региональных систем 

дополнительного образования детей. 

Отдельное внимание уделено Письму 

Минпросвещения России от 07.05.2020 

№ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» с сопутствующими 

Рекомендациями, федеральному проекту 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» и, наконец, 

Примерной программе воспитания. 

учителей 

физической 

культуры 

  

 
                     

 

 


