Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества детей и учащейся
молодежи»
(МАУДО «ДТДиУМ»)

Руководителю учреждения
дополнительного образования детей

«Челядьлы да велÖдчысь том йÖзлы творчество двореч»
содтÖд тÖдÖмлун сетан муниципальнÖй асшÖрлуна
учреждение
Орджоникидзе ул., д. 21, Сыктывкар,
Республика Коми, 167000
тел./факс (8212) 24-10-77
ИНН/БИК 1101484624/048702746
e-mail:DTDIUM@yandex.ru

02.03.2021 № 214

Муниципальный опорный центр МАУДО «ДТДиУМ» в рамках
реализации плана работы городского методического объединения
педагогов дополнительного образования г. Сыктывкара направляет план
семинаров/вебинаров на март 2021 года (Приложение 1).
Просим довести информацию о предстоящих мероприятиях до замов,
курирующих методическую работу в учреждении, методистов, педагогов
дополнительного образования.
Ссылки на мероприятия, проведенные с использованием
дистанционных технологий, будут представлены на сайте Дворца
dvoreckomi.ru, в разделе «Муниципальный опорный центр ДОД г.
Сыктывкара» - «Методический кабинет».
Контактная информация: Соловей Оксана Константиновна, тел.
89635556561, 21-48-23; e-mail: solo-oksana@mail.ru
В рамках обеспечения антитеррористической и санитарной
безопасности при себе иметь документ, удостоверяющий личность и
средства индивидуальной защиты.

Директор

Соловей Оксана Константиновна,
89635556561

Т.И. Астарханова

Приложение №1
План работы
Городского методического объединения педагогов дополнительного образования
на март 2021 года
№

Тема мероприятия, форма проведения,
краткая аннотация

Дата, место
проведения

Ответственные

Учебно-методическая деятельность
1. Методический

семинар
«Разработка
и
совершенствование
контрольно-измерительных
материалов для осуществления диагностики
достижения
предметных,
личностных
и

17 марта 2021г.
в 11.00

метапредметных результатов» (на платформе
Zoom)

Шкурлей Л.И.,
Дуденгефер Л.Н.,
методисты МАУДО
«ЦДТ»

Идентификатор конференции: 774 2101 6763
Код доступа: ayJc9c
Регистрация по ссылке:
https://clck.ru/TWhpk
2. Методический семинар «Профориентация в
30 марта 2021г. в
дополнительном образовании».
10.00.
Регистрация по ссылке:
ул. Советская, 21,
https://clck.ru/TWhrG
каб №10
Организационно-методическая деятельность
3. Проведение
8-й
исследовательской
краеведческой
конференция
«Мой
Сыктывкар» (очная защита работ).
4. Установочный семинар по проведению
конкурсных мероприятий «Семейный архив»,
«Эффективный
методист»,
фестиваль
достижений Спорт-Арт-Триумф (категория
участников дополнительное образование,
культура, спорт, ИП), фестиваля-конкурса
«Мастерство и творчество» (на платформе
Zoom)

19 марта 2021г.
с 10.30,
ул. Советская, 21,
каб. №10
25 марта 2021г.
10.30.

Коюшева И.Б.,
руководитель МО по
профориентации

Мозер С.В.,
руководитель МОЦ,
МАУДО «ДТДиУМ»
Соловей О.К.,
методист,
руководитель ГМО пдо

Идентификатор конференции: 928 169 5933
Код доступа: 5j8UMf
Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности
6. Семинар - практикум «Использование кейс
технологии на занятиях хореографии».
Регистрация по ссылке:
https://clck.ru/TWiF2

4 марта 2021г. с
14.00,
ул. Малышева, 6
(хореографический
класс)

Мальцева О.Н.,пдо
МУДО «ЦДОД
«Орбита»

Открытое занятие «Особенности работы над
двухголосием в вокальных группах народной
песни». Регистрация по ссылке:
https://clck.ru/TWiD8
7. Семинар - практикум ( в форме мастер –
класса) «Ягодное настроение», лепка из
полимерной глины. Регистрация по ссылке:
https://clck.ru/TWiHp

31 марта 2021г. в
18.00
МУ ДО «ЦДОД
«Успех»,
ул. Старовского, 53,
Кабинет НХТ
15 марта 2021г.
в 10.00
МУ ДО «ЦДОД
«Олимп» по адресу:
ул. Морозова,175
(МАОУ «СОШ
№24»)

Звонова О.С., пдо
МУ ДО «ЦДОД
«Успех»

Шищук И.Н., МУ ДО
«ЦДОД «Олимп»

