
 
План деятельности   

Центра дополнительного образования детей и взрослых  
ГПОУ НПК на 2022-2023 учебный год 

 
Задачи:  

- продолжить работу над созданием по доступности дополнительного образования через разра-
ботку дистанционных курсов; 
- активизировать  реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм для детей; 
- продолжить работу по расширению  сферы взаимодействия Центра с воспитательным отделом 
и руководителем практики колледжа для проведения совместных мероприятий. 
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Разработка и корректировка локаль-
ных актов. 

В течение 
года 

Засыпалова А.С., зам дир. по 
ДО 

2.  Корректировка и разработка про-
грамм (общеразвивающих, повыше-
ния квалификации, профессиональ-
ной переподготовки, профессио-
нального обучения). 

В течение года  Преподаватели, составители 
программ 

3.  Обновление информации на сайте 
колледжа . 

В течение года Долгов Д.С., преподаватель 
информатики, Засыпалова 
А.С., зам дир. по ДО 

4.  Развитие дистанционного обучения 
- дистанционные курсы повышения 
квалификации. 

В течение года  Засыпалова А.С., зам дир. по 
ДО 

5.  Реализация  дополнительных про-
фессиональных программ. 

В течение года Засыпалова А.С.,зам дир по 
ДО 

6.  Реализация  дополнительных обще-
развивающих программ. 

В течение года Засыпалова А.С.,зам дир по 
ДО 

7.  Реализация программ профессио-
нального обучения. 

В течение года Засыпалова А.С.,зам дир по 
ДО 

8.  Организация  деятельности ресурс-
ного центра «Открытая школа»: 
- обучение педагогов колледжа; 
-организация и проведения семина-
ров. 

В течение года Засыпалова А.С.,зам дир по 
ДО 

9.  Организация и проведение ДЭ по 
компетенции «Дошкольное воспи-
тание» ,«Преподавание в младших 
классах»  и «Дополнительное обра-
зование детей и взрослых» 

По учебному 
плану групп 

 

Стефаненко Е.В., зав ОДО, 
Тальникова Н.И., Левченко 
Ж.Д.,преподаватель  (глав-
ные эксперты компетенций) 

10.  Участие в грантовых конкурсах  В течение года Засыпалова А.С., зам дир по 
ДО 



11.  Участие в реализации националь-
ного проекта Демография. 

В течение года Засыпалова А.С., зам дир по 
ДО 

12.  Реализация задач учебной и произ-
водственной практики в условиях 
Центра. 

По плану прак-
тической под-

готовки 

Засыпалова А.С., зам дир по 
ДО, Музалева Л.А., руково-
дитель практики 

13.  Организация и проведение досуго-
вых мероприятий  с разными сло-
ями населения и обучающимися 
колледжа. 

По запросу Засыпалова А.С., зам дир по 
ДО, Музалева Л.А., руково-
дитель практики, Свиридова 
Т.В., нач отдела по ВР 

14.  Проведение тематических консуль-
таций, мастер классов, семинаров. 

По плану мето-
дической ра-

боты 

Засыпалова А.С., зам дир по 
ДО, Викторова О.С., зам дир. 
по УМР 

15.  Оказание консультативной (психо-
логической, логопедической) по-
мощи населению. 

По запросу  Засыпалова А.С., зам дир по 
ДО 
 

 
  

Зам. директора по ДО                           А.С. Засыпалова  
 
 


