
Рекомендации «круглого стола»  

«Качество реализации дополнительных общеобразовательных программ», 

г. Вилюйск, 15 декабря 2016 г. 

 

В рамках улусной научно-практической конференции «Особенности развития до-

полнительного образования в Вилюйском улусе», посвященной закрытию Года до-

полнительного образования в Республике Саха (Якутия) и 65-летию МБУДО «Интел-

лектуально-творческий центр «Кэскил» 15 декабря 2016 года прошѐл круглый стол 

«Качество реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

В работе «круглого стола» приняли участие работники системы дополнительного 

образования, учителя, специалисты ВУУО. Всего 35 человек.  

Цель: Выявление и обсуждение проблем достижения качества реализации допол-

нительных общеобразовательных программ в рамках реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей.  

Выступления «круглого стола»: 

1. Слепцова А.В., ст.методист МБУДО ИТЦ «Кэскил» - модератор круглого стола 

2. Васильева Ю.И., начальник воспитательного отдела МКУ «Вилюйское УУО» 

3. Малышев Е.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦНТТУ, делегат III 

Всероссийского съезда работников дополнительного образования детей 

4. Павлова Д.Ф., зам. директора МБУДО ИТЦ «Кэскил» 

5. Федорова Н.Н., зам. директора ДШИ 

6. Иванова А.Е., тренер МБУ ДО ДЮСШ-3 

7. Корякина Э.И., директор МБОУ «Чернышевская СОШ» 

Участники «круглого стола», обсудив наиболее актуальные проблемы достижения 

качества реализации дополнительных общеобразовательных программ, отмечают сле-

дующее: дополнительное образование детей в Вилюйском улусе имеет богатую исто-

рию и традиции. В целом отмечаются эффективное управление и положительные ре-

зультаты деятельности учреждений дополнительного образования детей. 

Участники «круглого стола» выявили основные проблемы: 

 Недостаточно разработана система оценки качества реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 У педагогических работников существует ряд вопросов по внедрению «эффективно-

го контракта», который вводится повсеместно с 2018 года. 

 

Участники «круглого стола» рекомендуют: 

 Поднять на высокий уровень качество реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ; 

 Разработать и внедрить показатели качества реализации дополнительных общераз-

вивающих программ по направленностям; 

 Совершенствовать систему внедрения персонифицированного учета АИС «Сетевой 

город» и АИС «Е-услуги» в учреждениях дополнительного образования детей; 

 Совершенствовать систему организации работы с одаренными детьми Вилюйского 

улуса направлениям деятельности «Малой академии наук», республиканских проек-

тов «Музыка для всех», «Шахматы в школе», «Рисуем все»; 

 Разработать и внедрить профориентационные программы, обеспечивающие условия 

для участия команды улуса на JuniorSkills; 

 Организовать систему плановой подготовки всех учреждений дополнительного об-

разования детей к введению в 2018 году эффективного контракта с педагогическими 

работниками. 

 


