Деятельность кафедры воспитания и дополнительного образования.
Цель деятельности кафедры: обновление теоретических знаний и практических
навыков, повышение
профессиональных компетентностей в воспитательной
деятельности, изучение проблем современного детства и развитие ответственного
родительства, разработка учебно-методических пособий (УМК) и методических
рекомендаций на улучшение качества воспитания в организациях образования.
Задачи на 2016 г:
- поддержка семейной
политики детствосбережения (формирование и развитие
ответственного родительства) в рамках реализации Указа Президента РФ «Национальная
стратегия воспитания в интересах ребенка», Концепции «Развитие воспитания на 2020»,
- реализации методических рекомендаций «Национальной родительской ассоциации
поддержки семьи и семейных ценностей» через привлечение родителей в качестве
независимого жюри в работе Конкурса «Учитель года РС(Я)», провести курсы ПК для
родителей, НПК для род.общественности, Форумы, онлайн-собрания и т.д.
- доступность качественного обучения и воспитания (формирование новой общественногосударственной системы воспитания детей, обеспечивающей их социализацию: высокий
уровень гражданственности, патриотичности, толерантности и
законопослушное
поведение, формирование ЗОЖ);
- активное внедрение и апробация программ Единого Детского Движения в РС(Я) на
курсах ПК;
- развитие
новых механизмов процедур, технологий сетевого взаимодействия с
учреждениями образования, культуры, спорта и др.;
- развитие маркетинговой
деятельности по изучению социального заказа на
дополнительное образование, рекламы деятельности;
- разработка новых модулей по востребованным направлениям ФГОС и по социализации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- организация республиканского
фестиваль конкурса
мастерства исполнения
электромузыкальных инструментов «Синтезатор собирает друзей» и проекта «Учитель +
ученики» во время каникул;
- проведение Республиканского конкурса «Социальный педагог года» в 2017 г;
Проекты, реализуемые кафедрой.
1. Проект «Музыка для всех».
С 2014г ИРОиПК реализуется уникальный проект «Учитель + ученики». Во время
каникулярного времени педагоги и учащиеся, не имеющие опыт игры на клавишном
синтезаторе «CASIO» смогут пройти проблемные взаимообучающие курсы электронных
и элементарных инструментов.
На базе ИРОиПК 20 марта 2016г. провели II
Республиканский фестиваль- конкурс электромузыкальных инструментов «Синтезатор
собирает друзей», с участием лектора Красильникова И.М., д.п.н., ФГНУ «Институт
художественного образования и культурологии» Российской академии образования, члена
Союза композиторов России.
2. «Учитель плюс ученик» совместно МОБУ ДДТ г.Якутска во время фестиваля
организовали концерт «Ступеньки к успеху». Где активно приняли учителя и
ученики по коллективному обучению учащихся СОШ игре на инструментах с
детским оркестром народных инструментов Дворца детского творчества г.Якутска
под руководством Л.С.Белолюбской и с учащихся СОШ №33 г.Якутска, Якутской
городской национальной гимназии, Маганской, Едейской, Дюпсинской,
общеобразовательных школ.
3. ПРОЕКТ "СЕКРЕТ УСПЕХА», В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛЕТНЕГО
ИНСТИТУТА провели ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ – КОНЦЕРТ ГДЕ АКТИВНО
ПРИНЯЛИ ИЗ БУЛУНСКОГО, ЭВЕНО-БЫТАНТАЙСКОГО, КОБЯЙСКОГО,

АЛДАНСКОГО, П.ХАТАСС, УСТЬ-АЛДАНСКОГО, Г.ЯКУТСКА – 68
ПЕДАГОГОВ.
4. Проект: «Просвещение родителей – путь к осознанному и ответственному
родительству». Цель и задачи проекта: консолидация усилий общественных
организаций и государственных структур в поддержке семьи, детства и семейных
ценностей через просвещение родителей. Формы родительского просвещения,
реализуемые в рамках Проекта: НПК для родителей, Форумы и семинары для
род.общественности:
Горный улус, Хангаласский улус, Таттинский, УстьАлданский. Мегино-Кангаласский, г. Якутск. В рамках данного проекта провели
курсы ПК для родителей по теме «Формирование и развитие родительской
компетентности» с охватом 82 чел.
В рамках реализации проекта организован Республиканский Родительский Форум
«Диалог, доверие, партнерство - путь к осознанному родительству”, в рамках которого
были обсуждены проблемы интеграции образовательных возможностей общественных
организаций и государственных структур в поддержке семьи, детства и семейных
ценностей. (охват участников -216 чел.). По итогам работы Форума была принята
Резолюция.
Участники Форума рассмотрели и обсудили модели благополучной и
стабильной семьи с целью возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций
семейных отношений, создание механизмов и системы эффективного сотрудничества
общественных и государственных структур в семейном воспитании, в координации
усилий
родительской
и
педагогической
общественности,
обеспечение
индивидуализированной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации,
оказываемой на межведомственной основе, также провели обмен опытом по организации
центров педагогической культуры семьи, образования родителей и подготовке молодежи
к ответственному и позитивному родительству, обеспечение правового обучения
родителей и
по интеграции
традиционных ценностей воспитания с реалиями
современной семьи и приняли резолюцию.
5. Проекты: «Молодой хозяин земли», «Наслег» направлены на поддержку детей и
молодежи в условиях сельского социума. 25.09.2014г. № 01-2501 был подписан
Договор сотрудничества между Министерством образования и сельского хозяйства
РС(Я) о проведении экспериментальной работы по проекту «Молодой хозяин
земли» с целью интеграции и кооперации интеллектуальных и производственных
мощностей сельских образовательных учреждений с производительным трудом и
сферой услуг в поселенческих образованиях. Цель проектов: Формирование
нового хозяина земли, как личности современной рыночной экономики, как
бизнесмена сельскохозяйственного производства в условиях развития,
совершенствования местного самоуправления. По данной проблеме были
проведены курсы ПК.
Зав.кафедрой воспитания и дополнительного образования
АОУ ДПО РС (Я) «ИРОиПК им.С.Н.Донского-II», Никифорова Е.С..

