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Цель работы: Создание условий, обеспечивающих эффективное профессиональное взаимодействие для
совершенствования методического и профессионального мастерства педагогических работников системы 
дополнительного образования.
Задачи (на текущий учебный год):

1. Изучить и представить результат положительного педагогического опыта и достижений педагогической науки и 
практики.

2. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников в области организации образовательной 
деятельности с применением дистанционных образовательных технологий.

1. Продолжить сетевое взаимодействие с муниципальными образовательными учреждениями, направленное на 
повышение эффективности воспитания в системе образования у детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов.
Планируемый результат:

Успешная профессиональная деятельность педагогических работников в организации своей образовательной 
деятельности посредством развития методической, психолого-педагогической, коммуникативной, цифровой или 
ИКТ-компетентности.

№ Мероприятия Время Ответственные,
место

1. Мероприятия, направленные на развитие компетенций 
педагогических работников, сопровождение участников 

конкурса профессионального мастерства:

Овчинникова Ж.В., 
зам. директора по УВР МАУДО IT ДО:

Козорезова Н.Д., 
педагог дополнительного образования 

МАУДО ЦДО;
Зоценко Н.Н. 

педагог дополнительного образования 
МБДОУ №23;

МАУДО ЦДО, кабинет №303

1.1 Педагогический кванториум 
«Дистанционная поддержка в среде электронного обучения»

-  «Практика использования дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе: ограничения и возможности»;

-  «Реализация задач Комплексной Программы «Уральской 
Инженерной Школы» с дошкольниками в рамках дополнительного 
образования»

21.10.20г.
12.30.



1.2 Мероприятия по адаптации и преодолению стресса в образовательной 
организации, в муниципальной образовательной системе для молодых 
педагогов:

Проектирование дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы).

Каждая 
последняя 

среда месяца 
(время по 

согласованию)

Овчинникова Ж.В., 
зам. директора по УВР МАУДО ЦДО 

МАУДО ЦДО, кабинет №101

2. Реализация индивидуальных маршрутов развития 
обучающихся в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ.
Октябрь 
Ноябрь 
Март 

Апрель 
(дата и время 

будет сообщено 
дополнительно)

Овчинникова Ж.В., 
зам. директора по УВР МАУДО Ц ДО; 

Ершова С.А.,
Попова Т.В. 

педагоги дополнительного образования 
МАУДО ЦДО 

МАУДО ЦДО, кабинет №203

2.1. Интеллектуально - творческие конкурсы 
для воспитанников и учащихся возраста 6-11 лет

-  Олимпиада «Умники и Умницы» для детей 6-7 лет»
-  Олимпиада «Умники и Умницы» для учащихся 8-9 лет»
-  Олимпиада «Умники и Умницы» для учащихся 10-11 лет»

2.1.1 Конкурс методических разработок для включения 
в электронный сборник

«Лучшие практики организации обучения и воспитания 
с применением дистанционной поддержки 

в реализации программ дополнительного образования»

Декабрь 
(дата и время 
будет сообщено 
дополнительно)

Овчинникова Ж.В., 
зам. директора по УВР МАУДО ЦДО 

Семёнова JI. В., 
методист 

МАУДО ЦДО, кабинет №101
2.1.2 Мастер-класс

«Поиск новых средств выразительности при совмещении разных техник:
валяния и ткачества»

Февраль 
( дата и время 

будет сообщено 
дополнительно)

Овчинникова Ж.В., 
зам. директора по УВР МАУДО ЦДО 

Неустроева Л.П., 
педагог дополнительного образования 

МАДОУ№ 38 
МАУДО ЦДО, кабинет №302

3. Мероприятия для приобретения обучающимися знаний, 
умений, навыков и формирования компетенций, 

необходимых для осознанного выбора профессий и 
получения профессионального образования. 
Мероприятия в рамках реализации проекта 

«Уральская инженерная школа».
Сотрудничество с МАДОУ №37, МАДОУ №39, МАДОУ №43, в рамках

Овчинникова Ж.В., 
зам. директора по УВР МАУДО ЦДО; 

Сысолятина Л.П., Ершов А.Ю., 
Шеломенцева А. А., 

педагоги дополнительного образования 
МАУДО ЦДО.

МАУДО ЦЦО кабинеты №106, №107, №302



договора совместной деятельности, направленного на развитие 
инженерного мышления и ранней профориентации детей дошкольного 
возраста:

3.1 Экскурсия с целью знакомства с конструкторами нового поколения 
LEGO Education WeDo, лентопильным станком и программируемыми

швейными машинками

(дата и время по 
согласованию)

3.2 Экскурсия с целью мотивации на получение дополнительного 
образования по программе «Роботоконструирование» в МАУДО ЦДО

Март 
(время по 

согласованию)
3.3 Практикум по роботехнике «Мой первый робот» с целью развития 

практических навыков с конструкторами и роботехническими наборами.
Апрель 

(время по 
согласованию)

3.4 Педагогическая гостиная
«Matata Lab-как средство развития 

математических способностей дошкольников»

Апрель 
(время по 

согласованию)

Батенёва Н.В., 
педагог дополнительного образования 

МАДОУ№ 37
4. Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия 

муниципальных общеобразовательных учреждений.
Февраль 

(дата и время 
будет сообщено 
дополнительно)

Овчинникова Ж.В., 
зам. директора по УВР ЦДО; 

Козорезова Н.Д., 
педагог дополнительного образования 

МАУДО ЦДО, кабинет №106

4.1 Практико-ориентированный семинар
«Актуальность метода правополушарного рисования в творческом 

развитии детей с ОВЗ и детей-инвалидов»

5. Присутственные часы руководителя муниципальной ММО 
педагогов дополнительного образования:

(индивидуальные, групповые консультации для педагогических работников
дополнительного образования).

ЧЕТВЕРГ
14.00-15.00

Овчинникова Ж.В., зам. директора по УВР 
МАУДО ЦДО;

МАУДО ЦДО, кабинет №101

Руководитель ММО педагогов дополнительного образования 
« » 2020 г.

Ж.В. Овчинникова

/
Согласовано
« 't/s -  » 2020 г.

С.А. Сутолкина


