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Цель – создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров и инновационного
развития Дворца.
Методическая тема: «Использование современных образовательных технологий в формировании компетенций учащихся»
Задачи по организации методической работы:

Развитие творческого и инновационного потенциала педагогического коллектива с целью повышения качества образовательного процесса;

Изучение и использование в своей профессиональной деятельности современных педагогических технологий, методик, приёмов и способов
успешного
обучения и воспитания

Внедрение технологий проектной и учебно-исследовательской деятельности в образовательную деятельность для достижения планируемых
результатов обучения.

Проектирование востребованных уровневых, разноуровневых, в том числе модульных, дополнительных общеразвивающих программ, для детей
разных категорий: проживающих в удаленных территориях города Сыктывкара, детей, находящихся в ТЖС, одаренных детей, детей-инвалидов.

Проведение мероприятий по просвещению родителей города Сыктывкара в области дополнительного образования детей.

Обобщение и трансляция педагогического опыта (планы самообразования пдо, разработка методической продукции, повышение квалификации,
профессиональные конкурсы, выступления на научно-практических конференциях и т.д.).

Проведение работы в рамках муниципального центра по выявлению, развитию и дальнейшему сопровождению детей, проявивших выдающиеся
способности, с разработкой индивидуального учебно-методического комплекта педагога.

Проведение мероприятий в рамках методических объединений, ГМО педагогов дополнительного образования (по тематическим направлениям).
Организация цикла учебных семинаров по разработке занятия, целеполаганию, освоению педагогических технологий, учебно-исследовательской,
проектной деятельности, ИКТ, проблемно-ориентированному обучению, а также психолого-физиологическим особенностям детей, находящихся в ТЖС..

Методическое сопровождение внедрения дистанционного обучения, финансовой грамотности, информационной безопасности.

Продолжить работу по совершенствованию внутренней системы оценки качества образования Дворца, маркетинговые исследования внешних и
внутренних факторов, оценка полученных результатов, предложения по улучшению деятельности в данном направлении.

Информационно-библиотечная деятельность (формирование информационной культуры учащихся посредством современной литературы и
обучения основам информационной безопасности в Интернете).

Продолжить методическое сопровождение молодых педагогов дополнительного образования в рамках «Школы молодого педагога».
По реализации плана МОЦ ДОД г. Сыктывкара:
 Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых на территории города Сыктывкара, в режиме апробации.
 Организация работы межведомственных рабочих групп по реализации муниципальных моделей развития дополнительного образования детей на
территории МОГО «Сыктывкар».
 Реализация мероприятий дорожной карты внедрения муниципальной модели реализации программ вовлечения в систему дополнительного
образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Могу! Хочу! Буду!».
 Реализация мероприятий дорожной карты внедрения муниципальной модели по организации мероприятий по просвещению родителей.
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Реализация мероприятий дорожной карты внедрения муниципальной модели разноуровневых программ дополнительного образования детей.
Реализация мероприятий внедрения муниципальной модели по реализации модульных программ дополнительного образования детей, проживающих
в удаленных территориях города Сыктывкара.

По работе с кадрами:

Обеспечить условия для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе
использования современных цифровых технологий

Продолжить работу по повышению квалификации педагогических и управленческих кадров.

Продолжить деятельность по аттестации педагогических и руководящих работников на категорию и соответствие занимаемой должности.
В информационном обеспечении:

Продолжить работу ГИС «Электронное образование», сайтов dvoreckomi.ru, ПФДО.ру;

Проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по внедрению сертификатов дополнительного образования детей
на территории МО ГО «Сыктывкар» и по их праву получения сертификата;

Продолжить деятельность по созданию тематических картотек (электронной базы данных) библиотеки-медиатеки:

Сценарные материалы;

Электронные ресурсы дополнительных общеобразовательных программ;

Конкурсные материалы победителей конкурсов среди учащихся, пед. категорий;

Электронные носители журнала «Академия творчества», «Вести Дворца»;

Продолжить использовать формы работы библиотеки-медиатеки: «День открытых дверей» (для педагогических работников Дворца и города),
«Буккрокроссинг», благотворительных акций, совместно с РПГ;

Продолжить подготовку материалов для тематической рубрики библиотеки-медиатеки в рамках программы «Время – читать!» на сайте с целью
привлечения пользователей библиотекой-медиатекой по различным категориям Дворца и города;

Совершенствовать систему работы по освещению деятельности Дворца в СМИ на плановой основе;

Публиковать итоги о проведении ВСОКО, итогов самообследования, НОКД;

Продолжить деятельность по обновлению информационных носителей фойе 1 этажа по всем адресам Дворца;

Продолжить работу по обновлению телефонной станции во Дворце с цифровым потоком Е-15, обеспечению сотрудников отделов отдельными
телефонными номерами;

Приобрести стационарный сервер с резервными дисками, оборудовать часть помещения в ангаре под серверную с возможностью установки
кондиционера;
По работе с сайтом:

Совершенствование содержания сайта Дворца по тематическим разделам в интерактивном формате с реализуемыми ДОП, педагогами, рекламной
и контактной информацией.

Взаимодействие с ВГТРК «Коми гор», ГТРК «Юрган» и другими СМИ о проведении статусных мероприятий в соответствии с планом.
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1. ПЛАН работы научно-методического совета МАУДО «ДТДиУМ»
Направления, цель

Мероприятия
Итоговый продукт
Сроки
Анализ, планирование, организация, контроль (Мотивация (см. ниже))
1. Реализация функций менеджмента
Анализ и планирование методической 1.ОтчетИюнь 2021
работы.
анализ
методической
работы
за
202020201учебный год.
2.План
методической
работы
на
2021-2022
учебный год.
2. Работа с кадрами
1. Планирование работы педагогических 1. План педагогов на 2021- Июнь 2021
Цель – системная работа администрации
2022 учебный год..
работников на 2021-2022 учебный год
Дворца с педагогическими кадрами по
План
повышения
Участие в планерках отделов по выбору 2.
повышению их профессиональной
квалификации педагогов
и работе над творческой темой; темой
компетентности, педагогического
на 2021-2022 учебный год
самообразования, участия в
мастерства, квалификации, по сплочению профессиональных конкурсах,
работоспособного, конкурентоспособного обобщении опыта.
коллектива, обеспечивающего
3. Планирование повышения
функционирование Дворца на
квалификации в соответствии с ФЗ-273
инновационной основе с широким
«Об образовании в РФ» и
использованием передовых идей
профстандартом «Педагог
передового педагогического опыта
дополнительного образования детей и
взрослых».
3. Обновление и совершенствование 1.Помощь в разработке новых и 1. План работы методиста. Постоянно
программного и учебно-методического корректировке
имеющихся 2.Дополнительные
обеспечения в соответствии с правилами дополнительных общеобразовательных общеобразовательные
ПФДО и методическими рекомендациями программ, их экспертиза.
программы.
по
проектированию
дополнительных 2.Совершенствование УМК.
3. УМК, обеспечивающий
общеобразовательных -общеразвивающих 3. Помощь в разработке конспектов качественное оснащение
программ (уровневых, разноуровневых, (технологических карт).
учебно- воспитательного
модульных) (в том числе в рамках модели 4. Организация обучающих семинаров процесса.
реализации разноуровневых программ по использованию в педагогической 4.
План
проведения
дополнительного образования детей).
деятельности технологий проектной и семинаров
(материалы
Цель - внедрение в практику Дворца учебно-исследовательской деятельности семинаров).
достижений передового педагогического при
разработке
программ
и 5. Журнал консультаций.
опыта,
научно-экспериментальной технологических карт.
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Ответственные
Михайлова Л.В.,
Мозер С.В., зам.
директора, зав.
отделами, методисты

Михайлова Л.В.,
Мозер С.В., зам.
директора,
методисты

Михайлова Л.В.,зам.
НМР, Уразова Л.В.,
зам. директора по
УВР, методисты

деятельности
и
маркетинговых
исследований.
4. Реализация деятельности в рамках
1.
Школы молодого педагога. Перезагрузка
2,0.
Цель - оказание научно - методической,
организационно- методической и
2.
технической помощи начинающим
3.
педагогам в обучении и воспитании
4.
учащихся.
5.
6.

7.

5. Организация научно - методической
1.
помощи педагогическим работникам в
оформлении портфолио для аттестации в
целях установления квалификационной
2.
категории и подтверждения соответствия
занимаемой должности.
Цель - стимулирование непрерывного
3.
повышения квалификации педагогических
работников, их методологической
культуры,
профессионального роста, использование
ими
современных
педагогических
технологий.

5. Индивидуальные консультации.
1. Разработка плана семинаров в рамках
Школы
молодого
педагога
по
направлениям
методической
деятельности.
2. Индивидуальные консультации.
3. Организация и проведение семинаров.

1.
План
проведения Октябрь
семинаров на 2021-2022 2021учебный год
Май 2022
2. Материалы семинаров.
3. Журнал консультаций.
4.
План
повышения
квалификации.
Вне Дворца (для педагогов):
5. Дипломы, сертификаты,
1. Обучение на курсах повышения справки.
квалификации;
2. Обучение на семинарах, мастерклассах, круглых столах, ГМО и т.д.
3. Участие педагогов Дворца в
конкурсах и фестивалях в 2021-2022
учебном году.
1. Индивидуальные консультации по 1. План аттестации на Постоянно
проведению анализа педагогической подтверждение
соответствия занимаемой
деятельности.
2. Организация и проведение семинаров должности на 2021-2022
для
педагогов
по
оформлению учебный год.
2. Материалы семинаров.
портфолио.
3.
Подготовка
документов
для 3. Портфолио педагогов.
4. Приказы о присвоении
аттестации.
категории
5. Приказы о прохождении
СЗД.
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Михайлова Л.В.,
Мозер С.В., Уразова
Л.В., Смирнова О.Н.,
зам. директора, зав.
отделами, методисты

Михайлова Л.В.,
Мозер С.В., зам.
директора,
методисты

6. Руководство работой городского
1.
методического объединения педагогов
дополнительного
образования
г.
2.
Сыктывкара (в том числе в рамках
реализации модели создания банка лучших
практик
реализации
дополнительных
3.
образовательных программ МОЦ ДОД).
Цель
стимулирование
роста
4.
профессиональной
компетентности
5.
педагогов дополнительного образования г.
Сыктывкара.
7.
Реализация
инновационной
1.
деятельности и работа с одаренными
детьми.

1. Анализ деятельности за 2020-2021
учебный год.
2. Разработка плана работы ГМО пдо на
2021-2022 учебный год по тематическим
мероприятиям.
3.
Организация
мероприятий
и
взаимодействие с участниками.
4. Организация заседаний МО.

1. План работы ГМО на
2021-2022 учебный год.
2. Протокола заседаний
МО.
3. Рабочая вкладка на
сайте Дворца «МОЦ
ДОД».

Постоянно

1.
Разработка
плана
работы
муниципального ресурсного центра с
одаренными детьми города Сыктывкара
на 2021-2022 учебный год.
2.Психолого-педагогическое
сопровождение
одаренных
детей
специалистами МОУ «ЦППМиСП» в
рамках групповых и индивидуальных
консультаций.
5.
Организация
и
проведение
обучающих семинаров.

1. План работы МРЦ.
2. Комплект педагога по
работе с одаренными
детьми
4. Реестр программ.
5. Материалы семинаров.

Сентябрь
2021-май
2022г

2. Повышение квалификации пдо в
вопросах психолого-физиологических
особенностей
детей-инвалидов
и
разработке
дополнительных
общеобразовательных
–
дополнительных
общеразвивающих
программ (в том числе адаптированных
Цель – систематизация и координация ДОПов).
деятельности по развитию способностей 3.
и 3. Организация обучающих семинаров.
успешной социализации учащихся с ОВЗ. 4.
9.
Разработка программ и проектов
1. 1. Повышение квалификации пдо по

1. План повышения
квалификации пдо на
2021-2022уч. год.
2. Дополнительные
общеразвивающие
программы (в том числе
адаптированные ДОП).
3. Материалы семинаров.

Сентябрь
2021-май
2022 г.

Михайлова Л.В..,
зам. директора по
НМР Мозер С.В., ,
Уразова Л.В., зам.
директора по УВР,
методисты

1. План работы на 2021-

Сентябрь

Михайлова Л.В.,

Цель – развитие творческих способностей
6.
учащихся и создание условий для освоения
педагогами инноваций и активизация
процесса внедрения нововведений в
учебно- воспитательную деятельность
Дворца, отработка целостной системы
7.
работы
с
одаренными
детьми,
сопровождение учебно-исследовательской
и проектной деятельности, а также
обеспечение
повышения
качества
образования во Дворце.
8.
Организация работы с детьми 2.
с
ОВЗ по их успешной социализации (в том
числе в рамках реализации модели
программ
вовлечения
в
систему
дополнительного
образования
детей,
находящихся в ТЖС, МОЦ ДОД).
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Протокола
заседаний

Мозер С.В., зам.
директора, Соловей
О.К., методист

Уразова Л.В., зам.
директора по УВР,
методисты
Михайлова Л.В.зам.
директора по НМР

для успешной социализации детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (в том числе в рамках реализации
модели программ вовлечения в систему
дополнительного
образования
детей,
2.
находящихся в ТЖС, МОЦ ДОД).
Цель - систематизация и координация
работы по успешной социализации в
общество детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Организация работы по обобщению
1.
и трансляции педагогического опыта
Дворца, в том числе участие в
профессиональных конкурсах (в том числе
в рамках реализации модели создания
банка
лучших
практик
реализации
11.
дополнительных
образовательных
программ МОЦ ДОД).
12.
Цель - любой плодотворный опыт
представляет ценность не только для
2.
самого создателя, но и для всех педагогов,
помогая им совершенствовать практику
учебно-воспитательной деятельности.
10.

12.
Реализация
воспитательной
1.
деятельности.
Цель - формирование полноценной,
творческой личности, базирующейся на
морально-нравственных
ценностях,
2.
ответственной за себя и свою страну.

Мониторинговая и маркетинговая 1.
деятельность.
13.

работе с детьми, находящимися на
различных видах профилактического
учета и разработке индивидуальных
программ.
2. Разработка плана мероприятий в
рамках
социально-педагогического
проекта «Ориентир».
3. Организация обучающих семинаров
совместно со специалистами МУДО
«ЦППМиСП».
4. Индивидуальные консультации.
1. Помощь в разработке планов
самообразования,
обобщении
и
трансляции
собственного
педагогического опыта и опыта работы
Дворца.
2. Помощь в разработке методической
продукции.
3. Помощь в разработке и публикации
научно-методических статей.
3. Помощь в подготовке документов для
участия в профессиональных конкурсах,
др.
4. Организация обучающих семинаров в
рамках ГМО и моделей наставничества.
1.
Реализация
методического
конструктора
по
формированию
предметных,
метапредметных
и
личностных УУД учащихся Дворца.
2. Содействие деятельности детских и
молодежных
общественных
организаций
(РДШ,
детский
общественный
совет
при
уполномоченном
при
Главе
РК,
Городская школа лидера).
1.
Анализ
ВСОКО
(анализ
эффективности), анкеты для участников
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2022 учебный год
3. Материалы семинаров.
4. Журнал консультаций.

2020-май
2021г.

Смирнова О.Н.,
Мозер С.В., зам.
директора,
методисты

1. План методической Сентябрь
работы
на
2021-2022 2021-май
учебный год..
2022г.
2. Планы самообразования
педагогов.
3.
План
выпуска
методической продукции.
4.
План
подготовки
статей.
5. Список конкурсных
мероприятий.
6. Материалы семинаров.

Михайлова Л.В.,
Мозер С.В., зам.
директора,
зав.
отделами, методисты

1.Методический
Сентябрь
конструктор.
2021-май
2. Пакет документов по 2022г
организации
и
проведению мероприятий
ДО/ОУС ОО Сыктывкара.

Уразова Л.В.,
Смирнова О.Н., зам.
директора по УВР,
методисты.

1. План
ВСОКО.

Михайлова
Уразова

и

контроль Сентябрь
2021-май

Л.В.,
Л.В.,

Цель - получение объективной и
достоверной информации о состоянии
качества образования во Дворце для
повышения
эффективности
и
2.
результативности
образовательного
процесса:
Одним
из
наиболее
востребованных направлений мониторинга
является мониторинг качества образования
3.
в соответствии с требованиями к
программам, результатам обучения и
условиям обучения.
14.
Организация
редакционно-3.
издательской, медийной деятельности.
Цель - рецензирование, издание и
распространение авторской методической
продукции, презентация материалов о
деятельности учреждения.

Информационно-библиотечная
деятельность.
15.

1.

2.
Цель
–
формирование
единой
информационно - библиотечной среды во
Дворце.

3.

образовательного
процесса,
диагностические процедуры и др.),
внешних и внутренних факторов,
влияющих на развитие Дворца.
2. Корректировка анкеты по изучению
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью Дворца, в том
числе, их ожиданий.

2.Банк диагностического 2022г.
инструментария.
3.Анализ
внешних
и
внутренних
факторов,
влияющих на развитие
Дворца (step и swotанализ).

Смирнова
О.Н.,
Мозер С.В., зам.
директора,
зав.
отделами,
методисты, педагоги

1.
Редактирование
методических
материалов
педагогов
Дворца
в
соответствии
с
требованиями
к
методической продукции, подготовка к
изданию,
тиражирование
и
представление ее на выставках и
конкурсах.
2. Фото и видеосъемка мероприятий,
подготовка статей на сайт Дворца по
итогам мероприятия.
1. Организация своевременной подписки
на периодическую печать.
2. Регулярные обзоры с информацией о
новинках
метод.
литературы,
журнальных статей по различным
направлениям деятельности.
3. Использование электронных баз
российских и республиканских
библиотек для оперативного
оповещения педагогов о последних
достижениях по направленностям
дополнительного образования.
4. Формирование информационной
культуры
учащихся
посредством
обучения основам информационной

1.
План
выпуска Сентябрь
методической продукции 2021-май
и на 2021-2022 учебный 2022г.
год.
2.
Фото
и
видеоматериалы.
3. Публикации по итогам
проведения мероприятий.

Методисты

1. Подписка.
2. Список электронных
баз данных библиотек.
3. План работы по
проведению обзоров,
тематических выставок.
4. Материалы по
информационной
безопасности.

Комякова
библиотекарь
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Постоянно

Г.В.,

безопасности в Интернете.
16.
Финансовая грамотность.
4. 1. Реализация
программы
по
финансовой грамотности для учащихся.
Цель – формирование правильного
5. 2. Участие в конкурсах по финансовой
финансового поведения у учащихся и грамотности.
родителей.
6. 3. Повышение квалификации пдо по ФГ.
17.
Организация
опытно7. 1. Разработка плана работы по
экспериментальной деятельности.
реализации проекта «Одаренные дети
Цель
–
создание
развивающей Дворца». В рамках которого будет
образовательной среды для педагогов и проводится психолого-педагогическое
учащихся, в процессе реализации которой диагностирование
учащихся,
методом проб и ошибок формируются проявивших выдающиеся способности.
исследовательские
профессиональные
8. 2.
Разработка
и
апробация
компетенции педагога.
(индивидуальных
образовательных
маршрутов).
9. 3. Разработка проектов одаренных
учащихся.
18.
Методическое
сопровождение
10. 1Планирование
деятельности
по
информатизации
образовательного информатизации, использованию ИКТпроцесса. Дистанционное обучение (в том технологий и дистанционного обучения
числе в рамках модели реализации в образовательной деятельности.
модульных программ для удаленных
11. 3. Апробация программ дистанционного
территорий
и
модели
реализации обучения.
дистанционных
курсов
по
12. 4. Организация обучения педагогов.
дополнительным
образовательным
программам).
Цель – внедрение ИКТ-технологий,
дистанционного обучения для расширения
спектра образовательных услуг Дворца.

1.План повышения
квалификации на 20212022 учебный год
2Материалы семинаров.

Сентябрь
2021- Май
2.022г.

Михайлова
Л.В.,
Мозер С.В., зам.
директора, Попова
С.В., пдо

1. План работы на 20212022 учебный год
2. Пакет документов
педагога, курирующего
работу с одаренными
детьми.
3. Проекты и
исследовательские работы
учащихся.
4.

Сентябрь
2021- Май
2022г.

Михайлова Л.В., зам.
дир.
по
НМР,
Уразова
Л.В.,
методисты

1. Выбор дополнительных
общеобразовательных
программ для апробации
дистанционного обучения.
2. План по разработке и
апробации программ.
3. План проведения
семинаров (материалы
семинаров).
4. Программы
дистанционного обучения.

Сентябрь
2021- Май
2022г.

Михайлова
Л.В.,
Мозер С.В., Уразова
Л.В.,
зам.
дир.,
методисты, педагоги.

Реализация функции менеджмента: Мотивация
Методическая деятельность педагогов по:
- обобщению и трансляции собственного передового педагогического опыта и опыта работы Дворца;
- участию в профессиональных конкурсах;
- участию и проведению семинаров и мастер-классов в в рамках ГМО педагогов дополнительного образования;
- реализации деятельности с одаренными детьми, детьми с ОВЗ, детьми, находящимися в ТЖС;
- участию в опытно-экспериментальной деятельности и др.
19.
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формирует профессиональные компетенции, помогает продвижению и популяризации педагога в профессиональном сообществе, является основой для
формирования аттестационного портфолио на получение квалификационной категории, а также, для стимулирования деятельности педагогов через
эффективный контракт, и критерии, обозначенные в Положении о материальном стимулировании работников МАУДО «ДТДиУМ».
2. План аттестации педагогических и руководящих работников МАУДО «ДТДиУМ»
График аттестации
на подтверждение занимаемой должности
педагогических работников МАУДО «ДТДиУМ»
на 1 полугодие 2021-2022 учебного года
№п/п

ФИО аттестуемого

Должность

1
2
3

Ежохина Е.А..
Екимова Т.Б.
Смирнова О.Н.

Пдо
методист
Зам.директора

Дата аттестации на квалификационную
категорию/подтверждение соответствия
занимаемой должности
06.09.2021
01.10. 2021
21.10.2021

Дата проведения
Сентябрь 2021
октябрь 2021

График аттестации
на подтверждение занимаемой должности
педагогических работников МАУДО «ДТДиУМ»
на 2 полугодие 2021-2022 учебного года
№п/п

ФИО аттестуемого

Должность

1

Астарханова Т.И..

Директор

2

Цыпанов С.Г.

Дата аттестации на квалификационную
категорию/подтверждение соответствия
занимаемой должности

Дата проведения

03.02.2022
03.02.17
17.05.2017.

пдо
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Май 2022

План повышения квалификации педагогических работников
на 2021-2022 учебный год.

1.
2.
3.
4.

№п/п

ФИО
Бабичева И.П
Баландина О.В
Белова Е.А.
Белых А.Д.

должность
пдо
концертмейстер
пдо
пдо

5.
6.

Захарова А.А.
Зозуля Д.А.

методист
пдо

7.
8.
9.
10.

Комякова Г.В.
Крюкова И.Ю.
Куликова Л.В
Микова Л.М.

библиотекарь
пдо
пдо
пдо

11.
12.
13..
14.
15.
16.

Горчакова В.С.
Мамошин А.К.
Мелещенко Е.П.
Опарина М.Б.
Пахомова Л.М.
Пиговаева Л.Г.

Педагог-организатор
концертмейстер
концертмейстер
педагог-организатор
пдо
методист

17

Петрова И.Н.?

Зав ОДПТ-СТОСтарший методист

18.
19.
20.
21.

Попова Е.Ю.
Пунегов Е.Е.
Уразова Л.В.
Шучалина Г.А.

концертмейстер
педагог-организатор
Зам. директора по УВР
пдо

Тема обучения
Образовательные технологии, продвижение своей ДОП
Искусство концертмейстера
Образовательные технологии, продвижение своей ДОП
Проектирование дополнительных общеобразовательных
программ
Проектирование дополнительных общеобразовательных
программ
Информационно-библиотечная деятельность
Образовательные технологии, продвижение своей ДОП
Образовательные технологии, продвижение своей ДОП
Проектирование дополнительных общеобразовательных
программ
Содержание деятельности педагога-организатора
Искусство концертмейстера
Искусство концертмейстера
Содержание деятельности педагога-организатора
Образовательные технологии, продвижение своей ДОП
Методическое сопровождение: охрана труда,
противодействие коррупции
Менеджмент образовательного процесса
Методическое сопровождение образовательного процесса
Искусство концертмейстера
Содержание деятельности педагога-организатора
Управленческая деятельность
Образовательные технологии, продвижение своей ДОП

Работа с кадрами (стаж работы от 3 лет и выше) по повышению профессиональной компетенции
(в рамках проекта «Педагог будущего»):
ФИО педагога

Профессиональное
затруднение

Форма работы по решению
профессиональной проблемы
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Предполагаемый результат

Гантман ЕЮ

Организация своего рабочего
времени
Применение
современных
образовательных технологий
на занятиях

Составление плана-графика рабочего
времени.
Изучение литературы и Интернет-ресурсов.
Посещение методических семинаров.
Консультации с методистом.

Цыпанов СГ

Проблема выстроить занятие
в соответствии с
требованиями к нему.

Изучение литературы и интернет ресурсов.
Посещение методических семинаров.
Консультации с методистом, с коллегами.
Посещение занятий у коллег по своему
направлению.

Шаламанов АН

Составление технологической
карты занятия
Разработка
портфолио
педагога

Изучение литературы и Интернет-ресурсов.
Посещение методических семинаров.
Посещение методических семинаров по Подтверждение категории
данной теме. Сбор информации для
аттестации.
индивидуальные консультации
Дополнительные общеобразовательные
- участие вебинарах, семинарах на программы
учрежденческом и муниципальном уровнях

Крюкова ИЮ

Кондратьева НВ
Плоцкая ТН
Педагоги ОХВ

Виноградова НБ
Плоцкая ТН
Кондратьева НВ
Киселева ЕВ
Турышева ЕА
Белых АД
Горчакова ВС
Бусыгин АН
Попов МИ
Пантелеева СА
Турышева ЕА
Попов МИ
Пантелеева СА
Киселева ЕВ
Белых АД

Самоорганизация
Разработка технологической карты с
применением исследовательской
технологии.
Исследовательский проект
Повышение профессиональной
компетентности.
Построение занятия в соответствие с
требованиями.
Применение различных форм и методов
на занятии с учащимися.
Внедрение в учебный процесс

- Разработка и оформление
дополнительной
общеобразовательной
программы
Построение
структуры - индивидуальные консультации
Технологическая карта занятия
занятия
в
системе - участие вебинарах, семинарах на
дополнительного образования учрежденческом и муниципальном уровнях
оформление
технологической карты

Организация
воспитательной работы в
объединениях
- Организация работы с
родителями
(законными
представителями) учащихся

- индивидуальные консультации
- подбор методической литературы, сайтов
- участие вебинарах, семинарах на
учрежденческом и муниципальном уровнях
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1.План воспитательной работы с
родителями и учащимися
2.Участие в конкурсных мероприятиях
для учащихся и родителей

Работа с кадрами (категория – молодые педагоги до 3 лет) (в рамках проекта «Педагог будущего»)
ФИО педагогов

ФИО педагоганаставника

Мартынова М.А.

Уразова Светлана
Ильинична

Белобородов В.С.
Гришина А.А.

Попова Светлана
Владимировна

Ежохина Е.А.

Савельева Тамара
Ивановна

Микова Л.М.

Лихачев Станислава
Николаевич

Баева ЛВ

Христараднова МЕ

-

Куликова ЛВ, пдо
Вавилина ЕВ, методист

Профессиональное
затруднение
Применение
современных
образовательных
технологий на занятиях
Проблема выстроить
занятие в соответствии
с требованиями к нему.

Применение
современных
образовательных
технологий на занятиях
Составление
технологической карты
занятия
Методы и приемы
работы с детьми с ОВЗ.
Построение
структуры занятия в
системе
дополнительного
образования
оформление
технологической карты
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Формы и методы работы по
решению профессиональной
проблемы
Изучение литературы и
Интернет-ресурсов.
Посещение методических
семинаров.
Изучение литературы и
интернет ресурсов.
Посещение методических
семинаров.
Консультации с методистом, с
коллегами.
Посещение занятий у коллег по
своему направлению.
Изучение литературы и
Интернет-ресурсов.
Посещение методических
семинаров.
Изучение литературы и
Интернет-ресурсов.
Посещение методических
семинаров.
Изучение
литературы
и
интернет ресурсов.
Посещение
методических
семинаров.
- индивидуальные консультации
методиста, педагога-наставника.
- посещение занятий у коллег и
их анализ
- изучение литературы и
интернет ресурсов.
- посещение
методических

Предполагаемый
результат
Внедрение технологии
дифференцированного
обучения на занятиях
Повышение
профессиональной
компетентности.
Построение занятия в
соответствие с
требованиями.
Применение различных
форм и методов на
занятии с учащимися.
Внедрение технологии
проектного метода
обучения на занятиях
Внедрение в учебный
процесс
Открытое занятие

-Разработка
технологической карты
занятия
- Повышение
профессиональной
компетентности.
- Построение занятия в

семинаров.

Белых АД

Виноградова НБ, пдо

Вавилина ЕВ, методист

- подбор актуального и
современного
музыкального
и
хореографического
материала для разных
возрастных категорий
построение
структуры занятия в
системе
дополнительного
образования
оформление
технологической карты

- индивидуальные консультации
- посещение занятий и его
анализ

- индивидуальные консультации
методиста;
- посещение занятий и его
анализ;
- изучение литературы и
интернет ресурсов;
- посещение
методических
семинаров.

соответствие с
требованиями.
- Применение различных
форм и методов на
занятии с учащимися.
Концертный номер

Разработка
технологической карты
занятия
- Повышение
профессиональной
компетентности.
- Построение занятия в
соответствие с
требованиями.
- Применение различных
форм и методов на
занятии с учащимися.

План работы по обобщению (в письменном виде) личного педагогического опыта педагогами (разработка конкурсных заданий,
сценариев, положений мероприятий, методических рекомендаций, указаний, сборников, проектов, научно-методических статей и т.д.) в рамках
проекта «Педагог будущего»
ФИО педагога,
направленность
Мартынова М.А.

Форма обобщения опыта
Положение,
задания

Цель

конкурсные Пропаганда и развитие
начального технического
моделирования и детского
технического творчества в
системе учреждений
дополнительного
образования детей
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Содержание работы
Разработка положения
открытого фестиваля
«Техноград» по начальнотехническому творчеству

Срок представления на НМС
Январь 2022 г.

Педагоги ОХВиСГТ

Дополнительные
общеразвивающые
программы

Разработка (обновление)
содержания дополнительных
общеразвивающих программ
в соответствии с
«Положением по
составлению
дополнительной
общеобразовательной
программы –
дополнительной
общеразвивающей
программы во Дворце
творчества детей и учащейся
молодежи» и «Типового
положения по
проектированию
дополнительных
общеобразовательных
программ, реализуемых в
муниципальном
образовательных
организациях» Управления
образования г. Сыктывкара
(Приказ 299 от 22 марта
2021)

Малых Н.Е.

Исследовательский проект

Обобщение опыта работы

Мартынова М.А.

Технологическая карта
занятия

Обобщение опыта работы

Ичеткина М.А.

Сценарий воспитательного
мероприятия

Обобщение опыта работы

Пахомова Л.М.

Технологическая карта
занятия

Обобщение опыта работы
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Разработка (обновление)
дополнительных
общеразвивающих
программ

Январь-май 2022

Проектирование
технологической карты с
методологической основой
Проектирование
технологической карты с
методологической основой
Проектирование сценария
воспитательного
мероприятия
Проектирование
технологической карты с

Февраль 2022 г.
Март 2022 г.
Март 2022 г.
Март 2022 г.

Уханова Н.Н.

Технологическая карта
занятия

Обобщение опыта работы

Ежохина Е.А.

технологическая карта
занятия

Обобщение опыта работы

Лихачев С.Н.

статья

Обобщение опыта работы

Лютоев В.А.

открытое занятие

Обобщение опыта работы

Шаламанов А.Н.

технологическая карта
занятия

Обобщение опыта работы

Гришина А.А.

технологическая карта
занятия

Обобщение опыта работы

Белова ЕА
Куликова ЛВ
Белова ЕА
Ефимова ЕН
Куликова ЛВ
Латышева ОК
Шучалина ГА
Кондратьева НВ
Плоцкая ТН
Попова С.В.

Мигалчан И.А.

методологической основой
Проектирование
технологической карты с
методологической основой
Проектирование
технологической карты с
методологической основой
Обобщение опыта работы
по теме "Шахматы"
«Роль «кудо» в физическом
воспитании подрастающего
поколения»
Проектирование
технологической карты с
методологической основой
Проектирование
технологической карты с
методологической основой
Проектирование сценария
воспитательного
мероприятия

Март 2022 г.
Март 2022 г.
март 22 г.
март 2022 г.
Март 2022 г.
Март 2022 г.

Сценарии воспитательных
мероприятий по теме
«Безопасность»
Сценарий воспитательного
мероприятия
Технологическая карта

Обобщение опыта работы

Обобщение опыта работы

Проектирование
технологической карты с
методологической основой

Март 2022 г.

Методическая разработка

Обобщение опыта работы

Март 2022 г.

Методическая разработка по
реализации о\п «Сделай
сам» в дистанционном
режиме»
Статья

Обобщение опыта работы

Проектирование
методической разработки
Методические
рекомендации о реализации
о\п «Сделай сам» в
дистанционном режиме
Дифференцированный
подход в обучении игре в

Обобщение опыта работы
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Март 2022 г.

апрель 2022 г.

апрель 2022 г.

настольный
теннис
в
условиях
введения
«Профессионального
стандарта» педагога»
Торлопова ЕВ, ст. методист

«Особенности содержания и
технической разработки
промороликов в
деятельности педагога»
Конспект мастер-класса для
педагогических работников

Цель
мастеркласса: углубление
знаний
педагогических работников
по основным правилам и
техническим
приемам
создания
информационнорекламных материалов.
Задачи:
- познакомить участников
мастер-класса
с
классификацией
видеопродукции;
рассмотреть
основные
этапы и приемы создания
проморолика;
- обучить педагогических
работников
основным
навыкам
создания
промороликов
в
приложениях
Instories,
InShot;
активизировать
познавательную
деятельность педагогических
работников,
повысить
уровень
их
профессиональной
компетенции в создании
информационно-рекламных
материалов.
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Ожидаемые
результаты
мастер - класса:
- повышение необходимых
умений
педагогических
работников при подготовке
информационных
материалов о возможностях
и
содержании
дополнительной
общеобразовательной
программы и представлять
их
при
проведении
мероприятий
по
привлечению учащихся;
- повышение необходимых
знаний
педагогических
работников об основных
правилах и технических
приемах
создания
информационно-рекламных
материалов о возможностях
и
содержании
дополнительных
общеобразовательных
программ на бумажных и
электронных носителях.
По итогам мастер-класса
освоив
технологию
создания проморолика в
данных
приложениях,
можно не только создавать
рекламный
продукт

Август 2021

Плоцкая ТН

Петрова И.Н.
Мартынова М.А.
Гантман Е.Ю.

Шуйская А.В.

программы,
но
в
дальнейшем анонсировать
запланированные
мероприятия
в
своих
объединениях,
делать
видеоотчет
по
итогам
проведенного
занятия,
мастер-класса,
мероприятия.
Статья
«Тимбилдинг
в Обобщение педагогического В статье представлен
детском коллективе»
опыта
работы
по педагогический опыт
формированию
дружного работы по формированию
детского коллектива
дружного детского
коллектива ансамбля
«Солнышко» Дворца
творчества детей и
учащейся молодёжи г.
Сыктывкара с помощь
тимбилдинга.
Положение,
конкурсные Пропаганда кулинарного
Разработка положения
задания
искусства, повышение
открытого дистанционного
интереса к
конкурса по кулинарному
экспериментальным
искусству
подходам в приготовлении
«Экспериментальная
пищи, предоставление
проба»; разработка
возможности юным поварам конкурсных заданий
в самовыражении.
воспитательное мероприятие пропаганда ЗОЖ
встреча учащихся
объединений «Чемпион» и
родителей на спортивной
площадке
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Сентябрь-октябрь 2021

Октябрь 2021 г.

декабрь 2021 г.

План трансляции (распространения) собственного педагогического опыта (семинары, вебинары, мастер-классы, доклады на
конференциях, открытые занятия, практика студентов, программы наставничества, ГМО педагогов дополнительного образования,
консультации по рабочим вопросам и т.д.) (в рамках проекта «Педагог будущего»)
ФИО

Форма трансляции

Мартынова М.А.

Семинар-практикум

Мартынова М.А

Инструктивный
семинар
.
Семинар- практикум
в рамках ГМО

Гантман Е.Ю.
Мигалчан И.А.

семинар – практикум
в рамках ГМО

Уханова Н.Н.

Семинар-практикум в
рамках ГМО

Ежохина Е.А.

семинар – практикум
в рамках ГМО

Лихачев С.Н.

семинар – практикум
в рамках ГМО

Тема

Цель

Целевая
аудитория

Срок
проведения

«Применение современных
образовательных технологий
на занятиях»
Инструкция по заполнению
журнала учета работы пдо

трансляция опыта
работы

пдо Дворца

сентябрь 2021 г.

Уровень
представленност
и (учрежден.
муницип.,
республиканский
и т.д.)
учрежденческий

трансляция опыта
работы

пдо отдела

сентябрь 2021 г.

учрежденческий

«Приготовление блюда
«Лосось на овощной
подушке»
Укрепление организма
учащихся посредством
занятий настольным
теннисом
«Мандала – Божье око»

трансляция опыта
работы

пдо города

ноябрь 2021 г.

муниципальный

трансляция опыта
работы

пдо города

ноябрь 2021 г.

муниципальный

трансляция опыта
работы

пдо города

декабрь 2021 г.

муниципальный

Использование
информационнокомпьютерных технологий в
учреждениях
дополнительного
образования детей
Обучение дошкольников игре
в шахматы».

трансляция опыта
работы

пдо города

декабрь 2021 г.

муниципальный

трансляция опыта
работы

пдо города

декабрь 2021 г.

муниципальный
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Крюкова И.Ю.

Мастер-класс

трансляция опыта
работы
трансляция опыта
работы

родители,
учащиеся
пдо Дворца

декабрь 2021 г.

учрежденческий

семинар-практикум

«Изготовление сувенира
«Символ 2022 года»
Дидактические и
методические материалы для
проведения занятий в
дистанционном режиме

Попова С.В.

декабрь 2021 г.

учрежденческий

Гришина А.А.

мастер -класс в
рамках ГМО

«Образовательная
робототехника»

трансляция опыта
работы

пдо города

январь 2022 г.

муниципальный

Шуйская А.В.

воспитательное
мероприятие в рамках
ГМО – мастер-класс

трансляция опыта
работы

пдо города

февраль 2022 г.

муниципальный

Ичеткина М.А.

Сценарий
воспитательного
мероприятия

трансляция опыта
работы

пдо города

март 2022 г.

республиканский

Мартынова М.А

март 2022 г.

учрежденческий

пдо Дворца

март 2022 г.

учрежденческий

Уханова Н.Н.

Открытое занятие

пдо Дворца

март 2022 г.

учрежденческий

Крюкова И.Ю.

Открытое занятие

пдо Дворца

март 2022 г.

учрежденческий

Ичеткина М.А.

Открытое занятие

пдо Дворца

март 2022 г.

учрежденческий

Приймак А.В.

Открытое занятие

пдо Дворца

март 2022 г.

учрежденческий

Гантман Е.Ю.

Открытое занятие

трансляция опыта
работы
трансляция опыта
работы
трансляция опыта
работы
трансляция опыта
работы
трансляция опыта
работы
трансляция опыта
работы
трансляция опыта
работы

пдо Дворца

Пахомова Л.М.

Открытое занятие
.
Открытое занятие

«Развитие физических
качеств учащихся во
внеурочной деятельности
через спортивную игру
«Волейбол»
«Использование
педагогических технологий в
формировании
универсальных учебных
действий на занятиях по
ИЗО»
согласно календарнотематических планов
согласно календарнотематических планов
согласно календарнотематических планов
согласно
календарнотематических планов
согласно
календарнотематических планов
согласно
календарнотематических планов
согласно
календарнотематических планов

пдо Дворца

март 2022 г.

учрежденческий
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Малых Н.Е.

Открытое занятие

согласно
календарнотрансляция опыта
тематических планов
работы
Лютоев В.А.
открытое занятие
согласно
календарнотрансляция опыта
тематических планов
работы
Цыпанов С.Г.
согласно
календарнотрансляция опыта
тематических планов
работы
Пахомова Л.М.
Семинар-практикум в «Проектная деятельность как
трансляция опыта
рамках ГМО
средство развития одаренных
работы
учащихся»
Микова Л.В
семинар-практикум
«Организация туристскотрансляция опыта
.
краеведческой деятельности в
работы
системе УДОД в
соответствии с
современными
требованиями»
Вавилина
ЕВ, Консультации
Повышение
Повышение
методист
педагогов по рабочим профессиональной
профессиональной
вопросам по
компетенции педагогов
компетентности
организации
педагогических
учебного
процесса,
работников по
оформление отчетных
организации
документов
учебного процесса,
оформление
отчетных документов
УчебноПовышение
Повышение
методический
профессиональной
профессиональной
семинар: «Виды и компетенции педагогов
компетентности
требования
к
педагогических
современному
работников
по
занятию,
анализ
построению занятия
занятия,
в соответствие с
технологическая
требованиями,
его
карта»
анализу, разработке
технологической
карты
занятия,
применению
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пдо Дворца

март 2022 г.

учрежденческий

пдо Дворца

март 2022 г.

учрежденческий

пдо Дворца

март 2022 г.

учрежденческий

пдо города

апрель 2022 г.

муниципальный

пдо города

апрель 2022 г.

муниципальный

Педагоги
дополнительн
ого
образования
ОХВ

В течение
учебного года

Учрежденский

Педагоги
дополнительн
ого
образования
ОХВ

В течение
учебного года

Учрежденский

Методический
Повышение
семинар
профессиональной
«Проектирование
компетенции педагогов
дополнительных
общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
критериями
значимости»
Торлопова ЕВ,
ст. методист

Мастер-класс для
педагогических
работников

«Особенности содержания и
технической разработки
промороликов в деятельности
педагога»

Кондратьева НВ
Плоцкая ТН
Виноградова НБ
Белова ЕА
Латышева ОК

Открытые занятия
для студентов

1.Организация
образовательного процесса и
воспитательной работы в
детском коллективе
2. Производственная и
преддипломная практика

различных форм и
методов на занятии с
учащимися.
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
по
разработке
и
оформлению
дополнительной
общеобразовательной
программы
углубление
знаний
педагогических
работников
по
основным правилам и
техническим
приемам
создания
информационнорекламных
материалов.
Распространения
педагогического
и
личного
опыта
работы
педагогов
ДТДиУМ,
так же
укрепления
социальных
связей
ДТДиУМ
с
профессиональными
учебными
заведениями
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Педагоги
дополнительн
ого
образования
ОХВ

В течение
учебного года

Учрежденский

Педагоги
дополнительн
ого
образования
Методисты

По
согласованию

Учрежденческий
Муниципальный

Студенты
ГПОУ РК
«Колледжа
культуры»,
ГПОУ
«Сыктывкарск
ий
гуманитарнопедагогически
й колледж им.
И.А.
Куратова»

По
согласованию

Республикански
й

Торлопова ЕВ,
ст. методист
Кондратьева НВ

ГМО педагогов
дополнительного
образования
(хореография, театр,
инструменты)

Лучшие практики ДО

Пдо отдела

Открытые занятия

Качество реализации
образовательного процесса

Распространение
лучших
практик
реализации
образовательного и
воспитательного
процесса на уровне
города
Определение
эффективности
и
продуктивности
занятия
по
реализации
воспитательного
потенциала
программы; уровня
самоанализа пдо.

Педагоги
дополнительн
ого
образования
Методисты

В течение года
по плану

Муниципальный

Педагоги
дополнительн
ого
образования
Методисты

По графику
согласно Плана
ВСОКО

Учрежденский

План участия в опытно-экспериментальной, научно-исследовательской деятельности, проектной деятельности
(участие в рабочих группах).
Название проекта, исследования, эксперимента,
конкурсного мероприятия
Региональный проект «Успех каждого
ребенка»
Гантман Е.Ю.
Пахомова Л.М.
Уханова Н.Н.
Попова С.В.
Шаламанов А.Н.
Проект «Без преград»
Уханова Н.Н.
Региональный проект «Успех каждого
ребенка». Подпрограмма «У тебя есть выбор».
Проект «Без преград».
Педагоги: Баева ЛВ, Ефимова ЕН.
Региональный проект «Успех каждого
ребенка». Подпрограмма «Код успеха».

Уровень участия

Содержание

Планируемый результат

учрежденческий

Выявление и поддержка талантливой,
ориентированной на достижение успеха в
творческой жизни молодежи, для
дальнейшего её профессионального
самоопределения

Разработка ДОП,
результативное участие в
конкурсных мероприятиях

учрежденческий

Социализация и развитие детей инвалидов и
ОВЗ.
Социализация и развитие детей инвалидов и
ОВЗ.

Разработка ДОП

Выявление и поддержка талантливой,
ориентированной на достижение успеха в

Разработка и корректировка
ДОП, результативное участие

учрежденческий

учрежденческий
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Разработка и корректировка
ДОП

Проект «Одаренные дети»
Реализация программ с продвинутым уровнем.
Педагоги: Виноградова НБ Плоцкая ТН
Кондратьева НВ, Куликова ЛВ, Ефимова ЕН,
Латышева ОК, Попов МИ, Лавровская НН,
Турышева ЕА, Бусыгин АН, Белова ЕА.
Региональный проект «Успех каждого
ребенка». Подпрограмма «Инициатива»
Проект Городская школа лидера»
Белова ЕА

учрежденческий

творческой жизни молодежи, для
дальнейшего её профессионального
самоопределения

в конкурсных мероприятиях

- Участие учащихся Дворца в конкурсных
мероприятиях приоритетных национальных
проектов;
- реализация и продвижение социальных
проектов в сфере добровольчества и
гражданской инициативы;
- вовлечение учащихся Дворца разных
возрастов в добровольческую, проектную и
исследовательскую деятельность;
- разработка и внедрение педагогами в
образовательную
и
воспитательную
деятельность
Дворца
авторских
методических материалов по работе с
детьми
по
социально-гуманитарной
направленности;

Разработка и корректировка
ДОП, результативное участие
в конкурсных мероприятиях
трансляция
опыта
воспитательной
работы
МАУДО
«ДТДиУМ»
на
муниципальном
уровне
(мероприятия
«Классные
встречи»)
вовлечение
учащихся
Дворца разных возрастов в
добровольческую, проектную
и
исследовательскую
деятельность:
реализация
проектов
«Я
разделяю»,
«Сбор макулатуры», «Сдай
крышку»,
участие
в
«Весенней неделе добра»
- участие учащихся Дворца в
конкурсных
мероприятиях
приоритетных национальных
проектов:
«Большая
перемена», «Лидер года»

План участия в экспертной деятельности
Наименование экспертной группы
Открытый дистанционный конкурс по кулинарному искусству
«Экспериментальная проба» (в рамках объявленного в России в 2021 г.
Года науки и технологии)

Уровень
муниципальный
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Содержание экспертной работы
Экспертиза представленных работ
на конкурсы.

Сроки
октябрь 2021 г.

Участие в экспертной группе Торлоповой ЕВ, ст методиста, Вавилиной
ЕВ, методиста при подготовке педагогов к муниципальному конкурсу
«Мастерство и творчество»
III открытый Шахматный Мемориал Ю.Ф. Ступикова

Учрежденческий

Экспертиза конкурсных работ

Октябрь – ноябрь
2021

муниципальный

ноябрь 2021 г.

Участие Шучалиной ГА, Киселевой ЕВ, пдо, в составе жюри
муниципального конкурса художественного чтения «За Русь святую, за
землю Русскую» в рамках муниципального фестиваля «Ценностные
ориентиры нашего времени»
Муниципальный конкурс технического и прикладного творчества в
рамках муниципального конкурса-фестиваля детского и юношеского
творчества «Юное дарование»
Открытый новогодний командный блиц-турнир по шахматам на призы
Деда Мороза
Открытый фестиваль «Техноград» по начально-техническому
творчеству в рамках муниципального конкурса-фестиваля детского и
юношеского творчества «Юное дарование»
Спартакиада по настольному теннису и по шахматам в зачет
Спартакиады среди учащихся образовательных учреждений
Участие Кондратьевой НВ, Плоцкой ТН, пдо, в составе жюри
муниципального фестиваля - конкурса детского и юношеского
творчества «Защитники Отечества», посвященный Дню защитника
Отечества
Муниципальный этап Республиканского конкурса детского творчества
«Безопасность глазами детей»
Открытое первенство по классическим шахматам «Первые шаги»

Муниципальный

Экспертиза представленных работ
на конкурсы.
Работа в составе жюри конкурса

муниципальный

Экспертиза представленных работ
на конкурсы.

декабрь 2021 г.

муниципальный

Экспертиза представленных работ
на конкурсы.
Экспертиза представленных работ
на конкурсы.

декабрь 2021 г.

Экспертиза представленных работ
на конкурсы.
Работа в составе жюри конкурса

январь 2022 г.

Участие в экспертной группе Торлоповой ЕВ, ст методиста, Вавилиной
ЕВ, методиста при подготовке педагогов к муниципального и
республиканскому конкурсу «Традиции и новации в дополнительном
образовании детей»
Участие Кондратьевой НВ, Плоцкой ТН, пдо, в составе жюри Конкурса
«Хореографическое искусство» в рамках муниципального конкурса –
фестиваля детского и юношеского творчества «Юное дарование»
(Творческие конкурсы «Творческая одаренность»)
Открытый городской турнир по настольному теннису «Салют,
Победа!», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне

муниципальный
муниципальный
Муниципальный

муниципальный

Ноябрь 2021

январь 2022 г.

Февраль 2022

март 2022 г.

Учрежденческий

Экспертиза представленных работ
на конкурсы.
Экспертиза представленных работ
на конкурсы.
Экспертиза конкурсных работ

Муниципальный

Работа в составе жюри конкурса

апрель 2022

муниципальный

Экспертиза представленных работ
на конкурсы.

май 2022 г.

муниципальный

25

март 2022 г.
Март 2022

Турнир по шахматам «Королева лета»

муниципальный

Участие Кондратьевой НВ, Плоцкой ТН, пдо, в составе жюри XII
Открытого городского
фестиваля – конкурса хореографических коллективов «Танцующий
город - 2020»,

Муниципальный

Экспертиза представленных работ
на конкурсы.
Работа в составе жюри конкурса

июнь 2022 г.
По плану проведения
конкурса

План работы педагогов по реализации методической темы Дворца «Использование современных образовательных технологий в
формировании компетенций учащихся» на 2021-2022 уч. год.
Тема
«Применение элементов проектноисследовательской деятельности на занятиях по
кулинарии»
Гантман Е.Ю.
«Применение образовательных технологий на
занятиях швейного дела»
Крюкова И.Ю.
«Применение элементов проектноисследовательской деятельности на занятиях»
Малых Н.Е.
«Технология проектной деятельности»
Уханова Н.Н.
«Использование технологии проектной
деятельности в формировании универсальных
учебных действий учащихся»
Пахомова Л.М.
«Использование педагогических технологий в
формировании универсальных учебных действий на
занятиях по ИЗО»
Ичеткина М.А.
«Применение игровых технологий на занятиях по
изобразительному искусству»
Приймак А.В.

Способ изучения, исследования,
реализации
- изучение методической литературы,
Интернет-ресурсов;
-участие в семинарах (очных, заочных);
- апробация;
- анализ;
- обобщение положительного опыта;
- самообразование.

Планируемый результат
Технологическая карта занятия с применением
проектно-исследовательской технологии
Технологическая карта занятия
Исследовательский проект
Паспорт проекта
Технологическая карта занятия.
ДОП с применение проектной технологии
Конспект занятия

Конспект занятия. Активное применение игровой
технологии на занятиях.
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«Использование технологии дифференцированного
обучения на занятиях по программе «Digital art в
формировании компетенций учащихся»
Мартынова М.А.
«Информационно-коммуникационные технологии
на занятиях с применением дистанционных
технологий
Попова СВ
«Использование технологий разноуровневого
обучения на занятиях по н/теннису»
Мигалчан И.А.
«Использование информационно-компьютерных
технологий в учреждениях дополнительного
образования детей»
Ежохина Е.А.
«Игровые технологии обучения дошкольников игре
в шахматы»
Лихачев С.Н.
«Использование современных образовательных
технологий в учебно-тренировочном процессе на
занятиях «Каратэ»
Лютоев В.А.
«Применение инновационных технологий на
занятиях по «Шахматам»
Шаламанов А.Н.
«Применение коуч технологий на занятиях по о/п
«Волейбол»
Шуйская А.В.
«Использование различных технологий в создании
проектов по робототехнике»
Гришина А.А.
«Использование современных образовательных
технологий в учебно-тренировочном процессе на
занятиях «Бокс»
Цыпанов С.Г.
«Использование современных образовательных В течение учебного года
технологий
в
формировании
компетенций - подбор теоретического материала,

27

Технологическая карта занятия с элементами
технологии дифференцированного обучения
Контрольный срез, методические разработки для
участия в конкурсе «Традиции и инновации»
технологическая карта занятия
семинар-практикум

открытое занятие
открытое занятие

открытое занятие
воспитательное мероприятие
открытое занятие
открытое занятие

Технологическая карта занятия
Все педагоги ОХВ и СГТ

учащихся»

изучение дополнительной методической
литературы, интернет ресурсов;
- участие вебинарах, семинарах на
учрежденческом
и
муниципальном
уровнях;
- индивидуальные консультации у
методиста;
- обмен опытом.
План самообразования пдо (в рамках проекта «Педагог будущего») на 2021-2022 уч. год.

ФИО педагога

Тема самообразования

Цель и основные вопросы Планируемый результат
для изучения

Гантман Е.Ю.

«Применение элементов
проектно-исследовательской
деятельности на занятиях по
кулинарии»

Изучение методической
литературы, Интернетресурсов, посещение
семинаров

Крюкова И.Ю.

«Применение образовательных
технологий на занятиях
швейного дела»
«Применение элементов
проектно-исследовательской
деятельности на занятиях»

Изучение методической
литературы, Интернетресурсов
Внедрение технологии
проектно-исследовательской
деятельности в
образовательный процесс
- Рассмотреть и
проанализировать
теоретические аспекты
детской одаренности;
- Изучить педагогические
условия организации
образовательной
деятельности, направленной
на выявление и поддержку

Малых Н.Е.

Уханова Н.Н.

«Выявление и поддержка
одаренных детей,
занимающихся в учреждениях
дополнительного образования»
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Технологическая карта
занятия с применением
проектноисследовательской
технологии
Технологическая карта
занятия

Место представления полученного
опыта
(планерка
отдела,
административная планерка, педсовет и
т.д.)
Открытое занятие в рамках ВК

Планерка отдела

Исследовательский проект

НМС

Методическая разработка

НМС

одаренных детей в
учреждении
дополнительного
образования.
Внедрение технологии
проектной деятельности в
образовательный процесс

Пахомова Л.М.

«Использование различных
педагогических технологий в
развитие детской одаренности»

Ичеткина М.А.

Пополнение учебнометодического комплекса по
программе «Арт-школа»

Изучение методической
литературы

Приймак А.В.

«Методологическая основа
современного занятия»

Изучение методической
литературы
Посещение занятий у коллег
Изучение методической
литературы, Интернетресурсов, посещение
семинаров

Мартынова
М.А.

Пополнение учебнометодического комплекса по
программе «Digital art»

Попова С.В.

«Информационнокоммуникационные технологии
на занятиях с применением
дистанционных технологий»
«Использование технологий
разноуровневого обучения на
занятиях по н/теннису»
«Использование
информационнокомпьютерных технологий в
учреждениях дополнительного
образования детей»
«Игровые технологии обучения
дошкольников игре в
шахматы»
«Использование современных
образовательных технологий в
учебно-тренировочном

Мигалчан И.А.
Ежохина Е.А.

Лихачев С.Н.
Лютоев В.А.
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- апробация;
- анализ;
- обобщение
положительного опыта
Создание презентаций,
наглядных пособий по
разделу «Основы
графического дизайна»
Технологическая карта
занятия

Представление проектов учащихся на
учебно-практической конференции
«Родники Эжвы»

Создание раздаточных
материалов, наглядных
пособий по программе
«Digital art»
Контрольный срез,
методические разработки
для участия в конкурсе
«Традиции и инновации»
технологическая карта
занятия

Планерка отдела

Планерка отдела

Открытое занятие в рамках ВК.

семинар-практикум

семинар – практикум в рамках ГМО

семинар-практикум

семинар – практикум в рамках ГМО

открытое занятие

семинар – практикум в рамках ГМО

открытое занятие

планерка отдела

Шаламанов
А.Н.
Шуйская А.В.
Гришина А.А.
Микова Л.В.

Цыпанов С.Г.

Белова ЕА

процессе на занятиях «Каратэ»
«Применение инновационных
технологий на занятиях по
«Шахматам»
Применение коуч технологий
на занятиях по о/п «Волейбол»
«Использование различных
технологий в создании
проектов по робототехнике»
«Организация туристскокраеведческой деятельности в
системе УДОД в соответствии
с современными
требованиями»
«Использование современных
образовательных технологий в
учебно-тренировочном
процессе на занятиях «Бокс»
Освоение программы
видемонтажа и создание видео
миниигровых программ

Бобрецова АС

«Поиск взаимодействия детей и
родителей в театральной
студии»

Виноградова
НВ

Контрольные задания в
соответствии с требованиями
дополнительных
общеобразовательных
программ как основа
реализации контрольноаналитической функции п.д.о.
Контрольные задания по
программе
«Шумовой оркестр»
Корректировка

Ефимова ЕН
Кондратьева

Изучение материала,
просмотр необходимых
вебинаров, участие в мастерклассах
Совместные занятия с
детьми и родителями
театральным творчеством
Разработка контрольных
заданий по системе пед.
контроля программы

открытое занятие

планерка отдела

воспитательное
мероприятие
мастер-класс

воспитательное мероприятие в рамках
ГМО
в рамках ГМО

семинар-практикум

в рамках ГМО

открытое занятие

планерка отдела

Создание видеороликов
игровых программ

Участие в конкурсах

Включение родителей в
спектакль в качестве
декораторов, костюмеров,
актеров
Разработка контрольных
заданий

Показ спектакля

Сдача контрольных работ в рамках ВК
методисту отдела, пополнение УМК

Разработка контрольных
заданий

Внедрение

.Сдача контрольных работ в рамках ВК
методисту отдела, пополнение УМК

Этапы педагогического

Повышение качества

Сдача о/п методисту отдела пополнение
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НВ

Плоцкая ТН

Куликова ЛВ
Латышева ОК

образовательной программы
«Народно-сценический танец»;
«Дружба»
Подготовка документов к
аттестации
Корректировка
образовательной программы
«Современная хореография»;
«Солнышко»
Подготовка документов к
аттестации
Создание творческого
музыкального проекта
Драматургия театра кукол
Современный театр кукол

Шучалина ГА

Этюды на действие кукол с
предметами
1.Корректировка
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
«Художественное слово»,
«Живое слово»
«Учимся говорить правильно»
в соответствии с новыми
законодательными актами
2. Контрольные задания по
программам

контроля, контрольные
работы
Воспитательный и учебный
блок
КТП
Сбор информации для
аттестации
Этапы педагогического
контроля
КТП

оформления программы
Повышение качества
образования учащихся

УМК

Подтверждение категории

Сдача документов в КРИРОиПК

Повышение качества
образования учащихся

Сдача о/п методисту отдела пополнение
УМК

Сбор информации для
аттестации
написание и/или исполнение
музыкальных композиций
Поиск интересных пьес для
постановки в театре
Поиск интересных
постановок ведущих театров
кукол России с целью
совместного просмотра с
учащимися
Поиск, пополнение,
апробация на занятиях
Корректировка ОП

Подтверждение категории

Сдача документов в КРИРОиПК

апробация

Статья в Информационнометодический журнал «Аспект»
Премьера спектакля, сдача ХС

Обобщение
положительного опыта
Повышение качества
образования учащихся

Издание методической
разработки
НМС

Корректировка КИМ

Повышение качества
образования учащихся

Сдача контрольных работ в рамках ВК
методисту отдела, пополнение УМК
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Постановка нового
спектакля
Совместный просмотр
спектаклей на занятиях

Расширение учебной деятельности

План участия педагогов в профессиональных конкурсах (очных и заочных) (в рамках проекта «Педагог будущего»)
на 2021-2022 учебный год
Наименование конкурса

Уровень

Сроки

Предполагаемый результат

Конкурсы для учителей на педагогическом портале «Моё
образование» https://moeobrazovanie.ru/
Пахомова Л.М.
Мартынова М.А.
Ичеткина М.А.
ЦГиМИ «Идея», г.Оренбург
Мигалчан И.А., Ежохина Е.А.

всероссийский

Март 2022 г.

Конспект занятия / Сценарий
воспитательного мероприятия

всероссийский

в течение года

Конкурсы для учителей на педагогическом портале «Моё
образование»
https://moeobrazovanie.ru/ Белова ЕА
Куликова ЛВ
Ефимова ЕН
Белова ЕА
Республиканский фестиваль «Традиции и новации в
системе дополнительного образования»
Пахомова Л.М.
Ичеткина М.А.
Уханова Н.Н.
Мартынова М.А.
Попова С.В.
Участие в очных/заочных конкурсах профессионального
мастерства разных уровней

Всероссийский

Апрель - май 2022

республиканский

Апрель 2022 г.

мун./респ./всероссийский

в течении года

муниципальный

март 2022

муниципальный

апрель 2022

Муниципальный профессиональный педагогический
фестиваль- конкурс «Мастерство и творчество»
Попова С.В., Пахомова Л.М., Уханова Н.Н., Малых
Н.Е.,Мигалчан И.А.
I муниципальный конкурс « Традиции и новации,
посвященный100-летию Республики Коми» , номинация
«Конкурс сценариев воспитательных мероприятий»
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технологические карты занятий,
сценарии воспитательных
мероприятий
Сценарий воспитательного
мероприятия
Конспект занятия

Конспект занятия /
Технологическая карта занятия

Методические разработки

технологические карты занятий,
сценарии воспитательных
мероприятий

Попова С.В., Пахомова Л.М., Уханова Н.Н., Малых
Н.Е.,Мигалчан И.А.
Муниципальный конкурс методических разработок
«Мастерство и творчество» Шучалина ГА

Муниципальный

Ноябрь 2021

Конспект занятия

Конкурсы дополнительных общеобразовательных
программ – дополнительных общеразвивающих программ/
методических разработок Виноградова НВ
Муниципальный конкурс
(Республиканский фестиваль)
«Традиции и новации в системе дополнительного
образования»
Белова ЕА
Ефимова ЕН
Куликова ЛВ
Латышева ОК
Шучалина ГА
Кондратьева НВ
Плоцкая ТН

Муниципальный

Ноябрь 2021

ОП «Современная хореография»

Муниципальный,
Республиканский

Февраль - апрель
2022

Конспект занятия
Методическая разработка

План участия в Программе наставничества МАУДО «ДТДиУМ» 2020-2024гг на 2021-2022 учебный год
№п/п

ФИО педагога

Форма наставничества
Учащийсяучащийся

Педагог-молодой педагог

Дата проведения
Работодатель - учащийся

Наименование
(предложение)
1

Киселева ЕВ

+

-

2
3
4

Бобрецова АС
Бобрецова АС
Белова ЕА

+

+
+

-

5

Куликова ЛВ

+

+

организации

+
ГПОУ РК «Колледжа культуры»
ГАУ РК «Театр драмы им. В. Савина»
ФГУП ВГТРК ГТРК «Коми Гор»
ГАУДО РК «Республиканский центр
детей и молодёжи»
-
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В течение 2021-2022 учебного
года

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Латышева ОК
Турышева ЕА
Плоцкая ТН
Виноградова
НБ
Мигалчан ИА
Попова СВ
Уханова НН
Малых Н.Е.
Шилова ЕВ
Горчакова В.С
Пунегов Е.Е.

+
+
+
+

Христараднова МЕ
+
Белых АД

сентябрь-апрель
сентябрь-апрель
сентябрь-апрель
сентябрь-апрель
В течение 2021-2022 учебного
года

+
Белобородов ВС
+
+
+
+
+

План мероприятий педагогических работников Дворца в рамках Городского методического объединения педагогов дополнительного
образования (в рамках проекта «Педагог будущего») на 2021-2022 учебный год.
Направления деятельности
Учебно-методическая деятельность-

ФИО педагога
Попова С.В.
Мигалчан И.А.
Ежохина Е.А.
Лихачев С.Н.
Гришина А.А.
Шуйская А.В.

Обобщение и распространение опыта Пахомова Л.М.
педагогической деятельности
Уханова Н.Н.
Гантман Е.Ю.

Тема
Дидактические и методические материалы для проведения
занятий в дистанционном режиме
Укрепление
организма
учащихся
посредством
занятий
настольным теннисом
Использование информационно-компьютерных технологий
в
учреждениях дополнительного образования детей
Обучение дошкольников игре в шахматы».
«Образовательная робототехника»
«Развитие физических качеств учащихся во внеурочной
деятельности через спортивную игру «Волейбол»
«Проектная деятельность как средство развития одаренных
учащихся»
«Мандала – Божье око»
«Приготовление блюда «Лосось на овощной подушке»
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Сроки
декабрь 2021 г.
ноябрь 2021 г.
декабрь 2021 г.
декабрь 2021 г
январь 2022 г
февраль 2022 г.
апрель 2022 г.
декабрь 2021 г.
ноябрь 2021 г.

План работы городского методического объединения педагогов дополнительного образования
в 2021-2022 учебном году
Тема: Освоение образовательных технологий как фактор роста профессиональной компетентности педагога.
Цель: Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического мастерства педагогов дополнительного образования,
освоение новых продуктивных педагогических технологий.
Задачи:
1. Создание условий для совершенствования профессионального мастерства педагогов дополнительного образования и повышения качества
образовательных услуг дополнительного образования г. Сыктывкара.
2. Систематизация и трансляция передового и собственного педагогического опыта дополнительного образования г. Сыктывкара .
3. Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов в рамках реализации тем самообразования и аттестации.
4. Изучение образовательных потребностей педагогов, удовлетворение запросов на педагогические и методические услуги.
№

Содержание мероприятия

Срок проведения

Планирование деятельности ГМО педагогов дополнительного образования на 2021-2022 учебный год. Мониторинг
изучения профессиональных потребностей педагогов
Инструктивно-методические семинары по работе в ГИС «Электронное образование».
Аттестация педагогических работников. Цикл информационных семинаров по оформлению портфолио для педагогов
дополнительного образования, педагогов-организаторов, старших вожатых, методистов
Учебно-методические семинары по освоению и использованию педагогических технологий в формировании УУД
учащихся.
Обучающие семинары с целью повышения информационно-коммуникационной компетентности педагогов

Сентябрь 2021 г.

Учебно-методическая деятельность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Анализ деятельности ГМО за 2021-2022 учебный год. Задачи на новый 2022-2023 учебный год»
Организационно-методическая деятельность
Установочные семинары по проведению конкурсов муниципального уровней
Создание и работа сетевого профессионального сообщества педагогов дополнительного образования (региональный,
федеральный уровни)
Использование художественных средств выразительности при подготовке конкурсного репертуара (хореография,
вокал, театральная деятельность)
Инструктивно-методические семинары по проведению городских спартакиад по настольному теннису и шахматам
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В течение года
I полугодие
В течение года
В течение года
Май 2022 г.
Октябрь- апрель 20212022 уч.года
В течение года
В течение года по
согласованию
В течение года по

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

Информационный семинар для родителей на тему: «Интернет с целью недопущения использования информационных
источников негативного характера в сети интернет. Социальных сетях».
Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности
Изучение, распространение и обобщение позитивного опыта работы педагогов и организаций дополнительного
образования г. Сыктывкара.
Реализация и обобщение опыта работы в рамках технической направленности в системе дополнительного
образования г. Сыктывкара.
Семинары-практикумы, мастер-классы по направленностям
Муниципальный фестиваль достижений «Арт-Триумф»
9-ая городская краеведческая конференция "Мой Сыктывкар"
Муниципальный заочный конкурс исследовательских работ «Семейный архив»
Аналитическая деятельность
Создание банка данных профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования
Мониторинг результативности участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различных уровней
Создание банка данных дополнительных образовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ
по направленностям
Издательская деятельность
Подготовка и выпуск сборников по итогам проведения муниципальных конкурсов
Подготовка и публикации в журнале «Аспект»
Подготовка и размещение информации для сайта управления образования по вопросам дополнительного образования
детей

Организационнометодическое
и
экспертноконсультационное
сопровождение модели
реализации
разноуровневых
программ, в том числе
модульных, а также
экспертизы
дополнительных
общеобразовательных

согласованию
Март 2022 г.
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Май 2022 г.
В течение года

в течение года
в течение года
в течение года

Реализация муниципальных моделей развития системы дополнительного образования детей
Заседания
Повышение
1.
Качественная Руководители, В
течение
Мозер С.В.,
муниципальной
профессиональной
экспертиза ДОП-ДОП, в методисты,
года
Екимова Т.Б.,
методической службы, компетентности
соответствии
со педагоги
Уразова С.И.,
заседания экспертного педагогического
стратегией социально Попова С.В.
совета,
сообщества
по экономическим развитием
семинары/вебинары по разработке
города Сыктывкара и
По
разработке ДОП-ДОП и востребованных ДОП- Республики Коми.
согласованию:
др.
ДОП.
2.
Разработка
Щербакова С.Г.,
разноуровневых программ,
Полухина С.В.,
Разработка
в том числе модульных.
Соболь А.Ф.,
нормативных
Дуденгефер
документов.
Л.Н.,
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программ, реализуемых
на территории МОГО
«Сыктывкар», в рамках
бюджетных программ

КалимоваТ.А.,
Балыгина Т.В.,
Коюшева И.Б.,
Лукина В.В.,
Домбровская
Т.Н.

Организационно
–
методическое
и
экспертноконсультационное
сопровождение
разработки модульных
программ для детей,
проживающих
в
удаленных
территориях, в том
числе в дистанционной
форме.

Встречи, совещания с
организациями
по
вопросам
разработки
учебноисследовательских
проектов учащихся по
развитию
своей
территории.

Получение
качественных
услуг
дополнительного
образования.
Расширение
ассортимента
ДОПДОП
для
детей,
проживающих
в
удаленных
Заседания
рабочей территориях.
группы по разработке Новые ДОП-ДОП, в
ДОП-ДОП
с том
числе,
с
применением ДОТ.
применением ДОТ.

1. Увеличение спектра
программ с применением
ДОТ.
2. Увеличение количества
педагогов и учащихся,
зарегистрированных
на
платформе
«Большая
перемена»
и
«Проектория».
3.
Повышение
удовлетворенности
родителей/законных
представителей
реализуемыми ДОП-ДОП.
1. Качественные ДОПДОП
и
методические
разработки по итогам
проведения мероприятий.
2.
Качественные
конкурсные материалы.
3. Проекты учащихся.

Организационнометодическое
и
экспертноконсультационное
сопровождение
муниципальной модели
лучших
практик
системы
дополнительного
образования.
Организационнометодическое
сопровождение
муниципальной модели
летного отдыха.

Заседания,
семинары/вебинары,
мастер-классы,
открытые
занятия,
конкурсы
профессионального
мастерства.
Проекты учащихся.

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
дополнительного
образования.

Методические
рекомендации
по
разработке
образовательных
программ профильных
смен.

Возможность
для Программы
ребенка
смен.
самоопределиться и
отдохнуть.
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Руководители, В
течение
методисты,
года
педагоги,
родители

Мозер С.В.,
Соловей О.К.,
Екимова Т.Б.,
Уразова С.И.

Руководители, В
течение
методисты,
года
педагоги

Мозер С.В.,
Соловей О.К.,
Екимова Т.Б.,
Уразова С.И.

профильных Руководители, В
течение
методисты,
года
педагоги

Мозер С.В.,
Екимова Т.Б.

Грантовая деятельность

Реализация модели
ПФДО на территории
МОГО «Сыктывкар»

Организация
просвещения родителей
г. Сыктывкара в
области

Семинары
по
разработке
программ
профильных смен.
Пакет
конкурсной
документации
для
участия
в
республиканском
конкурсе
«Народный
бюджет»
и
ПАО
«Лукойл»

Обучающие
семинары/вебинары,
совещания по работе на
портале АИС «ПФДО»,
АИС «Реестр
сертификатов» для
поставщиков
образовательных услуг,
сопровождение проф.
Чата WatsApp «ПФДО
Сыктывкар», «ПФДО
спортивные школы»,
группу Инстаграм
«МОЦ ДОД г.
Сыктывкара»
Консультации,
памятки, буклеты

Продвижение
услуг Победа в
Дворца и повышение процедурах.
его имиджа.
Возможность
заработать
средства
для
реализации
мероприятий
по
развитию
общественных
инициатив на благо
жителей
города
Сыктывкара.

конкурсных Коллектив
Дворца,
жители
города
Сыктывкара

Муниципальный опорный центр
Информационно1.
Оперативное
разъяснительная
взаимодействие
всех
работа в АИС
участников.
«ПФДО»
2. Повышение качества
работы специалистов в
личных
кабинетах
организаций
на
АИС
«ПФДО».
3.
Оперативные
обучающие мероприятия и
распространение
информации.

Информационно разъяснительная
работа по получению
и использованию

1. Увеличение количества
сертификатов в системе
ПФДО.
2. Единая база о ДОП-
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В
течение Михайлова Л.В.
года
Мозер С.В.

Поставщики
образовательн
ых услуг на
портале
ПФДО

В течение
года

Мозер С.В.,
Уразова С.И.

Родители/зако
нные
представител
и, учащиеся,

В течение
года

Мозер С.В.,
Уразова С.И.

дополнительного
образования детей

Организационнометодическое
сопровождение
вкладок на сайте
Дворца dvoreckomi.ru,
МОЦ ДОД города
Сыктывкара, ПФДО на
сайте dvoreckomi.ru и в
группе Инстаграм
«МОЦ ДОД г.
Сыктывкара»

сертификата ПФДО,
навигатора системы
дополнительного
образования

Информационные
материалы

Информационноразъяснительная,
методическая работа с
руководителями,
педагогической
общественностью,
организациями,
родителями/законным
и представителями

ДОП, реализуемых на
территории МОГО
«Сыктывкар».
3. Инф материалы по
муниципальной системе
дополнительного
образования.
Востребованность
размещенных материалов,
обратная связь

педагоги

Педагоги,
руководители,
родители

Постоянно

Мозер С.В.,
Уразова С.И.

План работы с детьми-инвалидами рамках Подпрограмы «У тебя есть выбор», проекта «Без преград»
Наименование мероприятия
Реализация АДОП
«Карусель»; Музыкальное творчество; «Понарошки», 24 мес, 7-14
«Шуршар»; Модуль Основы игры на шумовых инструментах.
Музицирование на шумовых инструментах; анс. «Дружба», 1 г.о., 7-13
«Народное пение»; Основы народного пения; анс. «Дружба», 2 г.о., 7-17
«БумМагия»; Основы художественного конструирования и
моделирования из бумаги; «Умелые руки», 8 мес, 7-12
«Школа маленького мяча»; Настольный теннис; «Здоровое поколение»,
8 мес, 7-18
Организация мероприятий
Организация работы инклюзивной театральной студии на базе Дворца
Организация работы оздоровительной площадки, в том числе с детьмиинвалидами
Повышение квалификации пдо по работе с детьми с ОВЗ
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Сроки
В течении учебного года

Участники
Ефимова Е.Н., пдо
Баева ЕЛ.В., пдо
Уханова Н.Н., пдо

В течении учебного года
Сентябрь-октябрь 2020г.
По согласованию

ПДО и руководящий состав Дворца
ПДО и руководящий состав Дворца
ПДО и руководящий состав Дворца

По согласованию

ПДО и руководящий состав Дворца

