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№
п/п
1
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Содержание работ

Сроки

Ответственные

2
Обновление банка образовательных и
воспитательных технологий системы ДО
Разработка программно-методического
обеспечения реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ.
Организационно-педагогическое
сопровождение методической деятельности
педагогов дополнительного образования.
Методические рекомендации
«Самообразование педагога»:
-работа с литературой, изучение передового
опыта и т.д.;
-обработка полученной информации;
-проведение методических занятий с п.д.о.
мастер-классов;
-консультационная деятельность.
Работа со средствами массовой информации:
-освещение работы центра на страницах
городских газет;
-организация выступлений на радио и
телевидении

3
В течение года

4
Методисты

В течение года

Методисты

В течение года

Методисты

В течение года

Методисты

В течение года

Методисты,
педагог - организатор

Создание банка методических пособий,
дидактических материалов, методик
исследовательской и опытнической работы в
адрес общеобразовательных школ.
Изучение и обобщение передового
педагогического опыта педагогов МБУ ДО
ЭБЦ.
Работа в методических объединениях:
-утверждение плана работы объединений,
-изучение нормативных документов,
регламентирующих деятельность центра,
-организация целевых взаимопосещений и
досуговых мероприятий, утверждение плана графика.
Разработка научно – методических основ
обновления содержания образования детей,
посещающих центр: изучение спроса в
дополнительных услугах образования детей,
родителей, молодежи
Создание условий для участия п.д.о. в
городских и областных научно – практических
конференциях и семинарах, конкурсах
педагогического мастерства.

В течение года

Методисты, п.д.о.

В течение года

Методисты, п.д.о.

Сентябрь
В течение года

Руководитель МО

В течение года

Методисты, п.д.о.

В течение года

Методисты

3. Формирование модели системы социального воспитания

№
п/п

Содержание работ

Сроки

Ответственные

1
1.
2.

3.
4.
5.
6.

2
Воспитание основных составляющих
нравственных гражданских норм личности
Обеспечение взаимодействия с родителями
учащихся, осваивающих дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую
программу, при решении задач обучения и
воспитания.
Работа по программе педагога-психолога

3
В течение года

Создание банка воспитательных технологий
дополнительного образования
Организация досуговой деятельности
учащихся.
Работа по обновлению воспитательной
системы МБУ ДО ЭБЦ.

В течение года

4
Методисты, п.д.о.,
педагог - психолог
Методисты, п.д.о.,
педагог - психолог

В течение года

В течение года

Методисты, п.д.о.,
педагог - психолог
Методисты, п.д.о.,
педагог - психолог
Методисты, п.д.о.,
педагог - организатор
Методисты, п.д.о.,
педагог - организатор,
педагог - психолог

Апрель
В течение года

4. Интегративные связи

№
п/п
1

Содержание работ

Сроки

2
Продление существующих и заключение новых
договоров о сотрудничестве с:
- МБОУ СОШ;
- МБДОУ;
- детскими домами;
- ВУЗами( ДонГАУ, ЮРГТУ, СУЗами (НАТ,НГРК) г.
Новочеркасска;
- ГБОУ РО Донской Императора Александра 3 казачий
кадетский корпус.
- культурными учреждениями города (парк, музеи,
библиотеки);
- казачеством;
- МБУ ДО города.

3
В течение года

Ответственные
4
Методисты

5.Развитие кадрового потенциала

№
п/п
1
1.
2.

3.

4.

Содержание работ
2
Обучение на курсах ИПК и ПРО г.
Ростова-на-Дону .
Аттестация педагогических кадров
Проведение тренингов различной
направленности, методических занятий,
открытых занятий, мастер классов, тестов
для аттестации молодых специалистов.
Самообразование педагогов (статьи,
публикации, выступления на
педагогических и методических советах,

Сроки

Ответственные

3
Согласно плана ИПК и ПРО
г..Ростова на Дону

4
Администрация,
методисты
Администрация,
методисты

В течение года
В течение года

Методисты, п.д.о.

В течение года

Методисты, п.д.о.

семинарах и т.д.)
Внедрение современных образовательных
методик и технологий, обеспечивающих
качество образования, положительную
динамику результатов.
Участие в системе обмена опытом
Работа с молодыми педагогами.
Обучение на курсах повышения
квалификации в ФГБОУ ВПО ЮРГПУ
(НПИ) имени М.И.Платова.

5
6
7
8

В течение года

Администрация,
методисты.

В течение года
В течение года

Методисты
Методисты

В течение года

Методисты

6 . План методических занятий на 2020-2021 учебный год

№
п/п
1

Содержание работ

Сроки

2
Обучающее занятие «Особенности проведения дистанционных занятий.
Платформы для работы». Климахина О.Е
Педагогический практикум «Изучение оформления методических
разработок и исследовательских работ». Плужникова Е.М.
«Реализация проекта и мероприятий, в рамках президентского гранта
«Живые картинки казачьей истории». Рущенко Н.А.
Итоговое занятие в конце учебного года – как форма демонстрации
достижений учащихся. Климахина О.Е.

1.
2.
3.
4.

3
Сентябрь
Декабрь
Март
Май

7. План выполнения методических разработок и рекомендаций на 2020-2021 учебный год

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание работ
2
Мастер-класс «Изготовление Геогриевской ленты из фетра» в группе
«Фетрики».
Современные методы экологических исследований, формы организации
учебной и исследовательской работы учащихся
Проведение экологических практикумов для учащихся
общеобразовательных школ в учреждениях дополнительного образования
детей.
Экологическая грамотность населения. Сортировка Бытового мусора.
Открытое занятие на тему: «В защиту братьев наших меньших»
Начальная подготовка к школе. Современные педагогические технологии
в обучении детей старшего дошкольного возраста.
Конспект занятия на тему: «Ознакомление с историей и культурой
Донских казаков» для среднего школьного возраста.

Исполнитель
3
Богданова А.А.
Свириденко Н.В.
Свириденко Н.В.
Петрова Ю.В.
Гарматина Е.А.
Галезник Н.С.
Богданова А.Б.

8. План выполнения опытнической и исследовательской работы
на 2020-2021 учебный год

№
п/п
1
1.
2.

Темы работ
2
«Бездомные животные в городской среде»
«Проращивание семян беспочвенными способами. Сравнение с

Исполнитель
3
Гарматина Е.А.
Петрова Ю.В.

3.

традиционными методами».
«Удивительные лошади – сила общения»

Васильева Ю.С.

9. План семинарских занятий с педагогами школ и УДО на 2020-2021 учебный год

№
п/п
1
1.
2.
3.

Содержание
2
Консультации педагогам школ города по проведению различных мероприятий, согласно плана
организационно-массовых мероприятий на 2020-2021 учебный год.
Мастер – класс «Комплекс упражнений для разминки во время занятий, длительностью белее
30 минут «Не сидим на месте!». П.д.о. Лысенкова Е.В.
Дистанционные формы проведения мероприятий и конкурсов и их организация. Методист
Климахина О.Е., Руководитель Рущенко Ю.А.

