
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕССКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

         УТВЕРЖДАЮ  

       Директор МБУ ДО ГДДЮТ 

                          О.В. Михневич 

                         25.12.2018 г. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2019 Г. 

 

 Задачи работы МРЦ на 2019 г.: 

− совершенствование профессиональной компетентности руководящих работников и методистов учреждений дополнительного 

образования в вопросах разработки дополнительных общеразвивающих программ с учетом требований ФЗ т 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− информационно-методическая поддержка руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования в 

условиях системы ПФДО; 

− повышение компетентности специалистов, отвечающих за организацию отдыха и оздоровления обучающихся в летнее 

каникулярное время, в вопросах нормативно-правового обеспечения деятельности городского детского лагеря, проектирования программы 

лагеря дневного пребывания, применения современных воспитательных технологий и актуальных форм организации отдыха и занятости 

детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 

п/п 

Дата Содержание Менторы/ организаторы Участники Результат 

1. В течение 

всего 

периода 

Размещение материалов 

на портале ГДДЮТ.РФ 

раздела МРЦ с общим 

доступом к информации и 

документам для 

представителей УДО г. Н. 

Тагил 

Гонцова М.В., заместитель 

директора по ИМР 

Бородичук Ю.М.., методист 

МБУ ДО ГДДЮТ 

Руководящие и 

педагогические 

работники УДО 

Раздел создан по адресу: http://xn-- 

c1aca0dzc.xn--p1ai/koncepciya-mrc 

В системе размещется план работы, отчеты 

и материалы деятельности МРЦ 

2. 10 - 

30.01.2019 

Сбор материалов для 

публикаций педагогов 

УДО г. Н. Тагил для 

формирования журнала 

«Дополнительное 

образование Нижнего 

Тагила». Выпуск № 1 

Гонцова М.В., заместитель 

директора по ИМР, 

Уманская М.В., 

канд.пед.наук, методист; 

Руководящие 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования, 
педагоги 

дополнительного 

образования. 

Сбор материалов закончен. К публикации 

поступили 10 статей. 

3. 25.01.2019 Дни методической 

информации. 

Информационно- 

методический отдел 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

15 участников 

http://xn--/


4. 19.02.2019 Городской семинар 

«Сайт педагога» 
Гонцова М.В., заместитель 

директора по ИМР 

Руководящие 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования, 
Педагоги 

дополнительного 

образования 

Практико-ориентированный семинар, на 

котором рассмотрены вопросы: 

− что необходимо при создании сайта на 
конкур; 

− плюсы и минусы готовых, бесплатных 

платформ для портфолио педагога; 

− что не должно быть на сайте. 

     Подготовлены рабочие материалы к 

семинару, тиражирован раздаточный 

материал. 

5. 15.03.2019 Рабочая встреча в Михневич О.В., директор,  Разработан и представлен проект программы 
  Управлении образования Гонцова М.В., заместитель городского семинара. 
  Администрации г. Н. директора по ИМР  

  Тагил по вопросам   

  организации и проведения   

  городского семинара для   

  начальников летних   

  лагерей «Полезные   

  каникулы – территория   

  возможностей»   

6. 22.03.2019 Рабочая встреча менторов 

по организации и 

проведении семинара 

«Полезные каникулы – 

территория 

возможностей» 

Привлеченные менторы: 

Изман Т.П., директор ДЮЦ 

«Фантазия», Артемова 

О.В., заместитель 

директора МАУ ДО 

ДДДЮТ; Шлыкова А.В., 

заместитель директора по 

УВР МБУ ДО ДЮЦ 

«Мир». 

 Определены ответственные за организацию 

работы по модулям. Согласовано 

содержание работы менторов в рамках 

модулей 
 

 http://гддют.рф/materialy-seminarov-dlya- 

pedagogov-ldp 

http://гддют.рф/materialy-seminarov-dlya-


7. 25.03.2019 Рабочая встреча менторов 

по организации и 

проведении семинара 

«Полезные каникулы – 

территория 

возможностей» 

Менторы от МБУ ДО 

ГДДЮТ: 

Гонцова М.В., заместитель 

директора по ИМР, 

Уманская М.В., 

канд.пед.наук, методист; 

Коблова С.В., методист; 

Чистоусов В.В., методист, 

Галактионова А.Н., ПДО; 

Фаст Я.А, педагог- 

организатор; Кучин А.Л., 

педагог-организатор; 

Сафронова Л.Л., педагог- 

организатор; Черепанова 

Н.П, педагог-организатор. 

 Подготовлены рабочие материалы к 

семинару, тиражирован раздаточный 

материал. 

Приглашены представители учреждений 

культуры для участия в Постерной сессии 

«Инновационные практики: карта летнего 

отдыха в городе». 

8. 02.04.2019 Создание и заполнение 

на сайте ГДДЮТ.РФ 

«Городского навигатора 

летнего отдыха» по 

ссылке: https://xn-- 

c1aca0dzc.xn-- 

p1ai/navigator-letnego- 

otdyxa-v-nizhnem-tagile 

Гонцова М.В., заместитель 

директора по ИМР, 

Бородичук Ю.М., методист; 

Коблова С.В., методист; 

Чистоусов В.В., методист 

Образовательные 

учреждения, на 

базе которых в 

летний период 

времени будут 

работать лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

79 учреждений 

Создана единая информационная карта 

летнего отдыха детей в городе Нижнем 

Тагиле с целью презентации обучающимся и 

родительской общественности тематической 

концепции, основной идеи и содержания 

работы лагеря с дневным пребыванием 

детей в летний период времени на базе 

образовательных учреждений. «Навигатор 

летнего отдыха в Нижнем Тагиле» 

представлен родительской общественности 

города. 

9. 01.04-30.04 Организация открытой 

выставки в методическом 
кабинете 

«Театральное искусство – 

пространство для 

воспитания детей и 

подростков в системе 

дополнительного 

образования». (В рамках 

Года театра) 

Информационно- 

методический отдел 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

25 посетителей 



10. 05.04.2019 Городской семинар 

«Полезные каникулы – 

территория 

возможностей» 

Менторы от МБУ ДО 

ГДДЮТ: 

Гонцова М.В., заместитель 

директора по ИМР, 

Уманская М.В., 

канд.пед.наук, методист; 

Дмитриевская И.А., 

методист; Коблова С.В., 

методист; Чистоусов В.В., 

методист, Галактионова 

А.Н., ПДО; Фаст Я.А, 

педагог-организатор; Кучин 

А.Л., педагог-организатор; 

Сафронова Л.Л., педагог- 

организатор; Черепанова 

Н.П., педагог-организатор. 

Информационно- 

методический отдел; 

отдел организации 

образовательных досуговых 

программ и концертной 

деятельности. 

Начальники, 

старшие вожатые 

городских лагерей 

с дневным 

пребыванием 

детей 

110 участников 

Проведено пленарное заседание «Концепция 

летнего отдыха: перезагрузка», на котором 

обозначены стратегические ориентиры и 

актуальные направления деятельности 

лагерей с дневным пребыванием детей. 

На двух секциях семинара участники в 

активной форме изучали вопросы 

разработки программы лагеря дневного 

пребывания; информационное 

сопровождение деятельности ЛДП; 

современные формы и форматы досуговой 

деятельности в условиях городского лагеря; 

ценностное пространство детского досуга. 

Организована практическая работа 

участников семинара по 5-ти основным 

модулям: 

ОТ ПРОЕКТНОГО ЗАМЫСЛА ДО 

ИДЕЙНОГО ВОПЛОЩЕНИЯ: разработка 

программы лагеря дневного пребывания. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБРАЗ ДЕТСКОГО 

ОТДЫХА: информационное сопровождение 

деятельности ЛДП (информационные 

стенды лагеря, условия освещения событий 

ЛДП на сайте). 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕШНОГО ЛЕТА: 

современные формы и форматы досуговой 

деятельности в условиях городского лагеря 

ЦЕННОСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ДЕТСКОГО ДОСУГА 

11. 05.04.2019 Выпуск методических 

сборников: 

«Массовые игры с детьми 

и подростками в летний 

период» 
Летний календарь 2019» 

Информационно- 

методический отдел 

Педагоги ДО 

города 

Обновление информационно-методического 

обеспечения деятельности ЛДП 



12. 24.04.2019 Городской семинар 

«Летняя творческая 

мастерская» 

Отдел технического и 

декоративно-прикладного 

творчества 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

41 чел. 

В рамках работы мастерской проведено 6 

мастер-классов, на которых педагоги и 

вожатые познакомились с новыми идеями 

для занятий с детьми в загородном 

оздоровительном лагере и лагере дневного 

пребывания 

13. 26.04.2019 Городской семинар для 

участников областного и 

всероссийского 

конкурсов «Воспитатель 

года», «Лучший педагог- 

психолог»-2019 

Гонцова М.В., заместитель 

директора по ИМР; 

Белобородов А.В., педагог- 

организатор. 

Управление 

образования Н. 

Тагил (Басова 

Т.В.), финалисты 

муниципальных 

этапов конкурсов 
15 чел. 

Проведено практическое занятие по 

подготовке конкурсных материалов и 

созданию видеопрезентации. Подготовлен 

пакет методических материалов для 

участников. Осуществлялось методическое 

сопровождение педагогов. 

14. 01.04-30.04 Организация открытой 

выставки в методическом 

кабинете 

«Здоровые дети – будущее 

Тагила!» 

(в рамках городской 

краеведческой игры «Я – 
тагильчанин») 

Информационно- 

методический отдел 

Кураторы и 

участники 

краеведческой 

игры «Я- 

тагильчанин» 

27 посетителей 

15. 14.05.2019 Участие в организации и 

проведении городского 

конкурса программ 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Менторы от МБУ ДО 

ГДДЮТ: 

Гонцова М.В., заместитель 

директора по ИМР, 

Коблова С.В., методист, 

Уманская М.В., методист 

Начальники, 

старшие вожатые 

городских лагерей 

с дневным 

пребыванием 

детей 
110 участников 

Определены наиболее эффективные 

программы, в рамках конкурса выявлены 

типичные недостатки в составлении 

программ, участникам даны рекомендации 

по их корректировке. 

16. 15.05.2019 Разработка 

методических 

рекомендаций 

«Подготовка педагогов к 

аттестации в условиях 

внедрения профстандарта 

и перехода к новой 
модели аттестации» 

Гонцова М.В. 

Уманская М.В., 

канд.пед.наук, методист 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги- 
организаторы 

Издание электронной версии методических 

рекомендаций 



17. 27.05.2019 Организация и Гонцова М. В., заместитель Педагоги, Освещение вопросов: 

проведения городского 

семинара-совещания 
«Профессиональное 

директора по ИМР; 

Потоскуев С.Э., канд. физ- 

мат. наук, методист 

заместители 

руководителей 

УДО 

Профессиональное развитие педагога 

дополнительного образования как условие 

повышения качества образования 
  развитие педагога   Система сопровождения молодого педагога 
  дополнительного   в образовательной организации 
  образования в   дополнительного образования 
  современных условиях»   Продуктивные формы сопровождения 
     профессионального развития педагога 
     дополнительного образования 
     Ссылка на новость на сайте: https://xn-- 
     80aakdqubuilw.xn--c1aca0dzc.xn-- 
     p1ai/novosti/metodicheskij-seminar- 
     professionalnoe-razvitie-pedagoga- 
     dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-sovremennyh- 
     usloviyah 

18. 01.05 - 

12.05.2019 

Организация открытой 

выставки в методическом 
кабинете  «9 мая – память 

Информационно- 

методический отдел 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

16 посетителей выставки 

  погибшим, наследство –    

  живым», посвящённая 74-    

  й годовщине Победы в    

  ВОВ    

19. 27.08 2019 Организация и Гонцова М. В., заместитель  На совещании представлен TED-доклад: 

Перспективы обновления содержания 

дополнительного образования детей 

(потенциал дополнительного 

образования в развитии современных 

компетенций детей). 

Состоялась интерактивная работа в 

группах: 

  проведение директора по ИМР; 
  августовского Уманская М.В., канд. 
  совещания. Тема: пед.наук, методист; 
  Федеральный проект Коблова С.В., методист. 
  «Успех каждого ребенка»  

  – стратегический  

  ориентир развития  

  дополнительного  

  образования»  



20. 01.09 - 

01.10.2019 

Подготовка 

методических 

рекомендаций «Основы 

организации инклюзии в 

дополнительном 

образовании» 
методические 

Гонцова М.В., заместитель 

директора по ИМР, 

Уманская М.В., канд. 

пед.наук, методист; 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Электронный вариант для размещения на 

сайте МБУ ДО ГДДЮТ в разделе «МРЦ» 

21. 24.10.2019 Городской семинар 

«Методическое 

сопровождение участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства» 

Гонцова М.В., зам. 

директора по НМР; 

Уманская М.В., канд. 

пед.наук, методист; 

Потоскуев С.Э., канд. физ- 

мат. наук, методист 

Белобородов А.В., педагог- 

организатор 

Руководящие 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
30 чел. 

Результаты и материалы семинара 

размещены на сайте в разделе «МРЦ». 

Прямая ссылка: https://xn--c1aca0dzc.xn-- 
p1ai/otchet-o-rabote-mrc 

22. 01- 

30.10.2019 

Сбор материалов 

публикаций педагогов 

УДО г. Н. Тагил для 
формирования журнала 

«Дополнительное 

образование Нижнего 

Тагила: инклюзия в 

условиях 

дополнительного 

образования». Выпуск № 

2 

Гонцова М.В., заместитель 

директора по ИМР, 

Уманская М.В., канд. 
пед.наук, методист; 

Руководящие 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования, 
Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Сбор материалов закончен. К публикации 

поступили 10 статей. 

23. 30.10 - 

03.12.2020 

Организация открытой 

выставки в методическом 

кабинете «Инклюзивное 

образование: проблемы и 
перспективы» 

Информационно- 

методический отдел 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

35 посетителей выставки 



24. 15.10.2019 Выпуск методических 

сборников: 

«Основы организации 

инклюзии в 

дополнительном 

образовании: 

методические 

рекомендации» / авт.-сост. 

М. В. Гонцова, М.В. 

Уманская – Нижний 

Тагил: Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования городской 

Дворец детского и 

юношеского творчества, 

2019. – 50 с. 

Гонцова М.В., заместитель 

директора по ИМР, 

Уманская М.В., канд. 

пед.наук, методист; 

Информационно- 

методический отдел 

Руководящие 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования, 
Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Обновление информационно-методического 

обеспечения деятельности УДО. 

Методические рекомендации адресованы, в 

первую очередь, педагогам дополнительного 

образования для создания инклюзивной 

образовательной среды, комфортной для 

всех участников образовательных 

отношений. В вопросно-ответной форме 

каждый педагог сможет найти ответы на 

свои затруднения, касающиеся организации 

инклюзии. Также в рекомендациях дано 

описание всех категорий обучающих с 

ограниченными возможностями здоровья и 

условия их успешного включения в 

коллективы. 

25. 18.10.2019 

25.10.2019 

Дни методической 

информации. 

Информационно- 

методический отдел 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Присутствовало 22 педагога 

26. 15.10 - 

05.11.2019 

Организация открытой 

выставки в методическом 
кабинете «День народного 
единства». 

Информационно- 

методический отдел 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

11 посетителей выставки 

27. 01.10 - 

31.10.2019 

Организация открытой 

выставки в методическом 
кабинете 

«Театральное искусство – 

пространства для 

воспитания детей и 

подростков в системе 

дополнительного 

образования». (В рамках 

Года театра) 

Информационно- 

методический отдел 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

20 посетителей выставки 



28. 01.10 - 

31.10.2019 

Организация открытой 

выставки в методическом 

кабинете «Победный 

марш Тагила!» (в рамках 

краеведческой игры «Я – 
тагильчанин») 

Информационно- 

методический отдел 

Кураторы и 

участники 

краеведческой 

игры «Я- 

тагильчанин» 

15 посетителей выставки 

29. 07.11.2019 г. Городской семинар 

«Слагаемые успеха 

участия в конкурсах 

проектов на получение 

грантовой поддержки» 

Гонцова М.В., зам. 

директора по НМР; 

Зайцева В.Р., педагог- 

организатор МБУ ДО 

ГДДЮТ 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

педагоги, 

планирующие 

принимать 

участие в 

конкурсах 

грантов. 
43 участника 

Результаты и материалы семинара 

размещены на сайте в разделе «МРЦ». 

Прямая ссылка: https://xn--c1aca0dzc.xn-- 

p1ai/otchet-o-rabote-mrc 

30. 14.11.2019 г. Городской семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

дополнительном 

образовании: работа на 

результат» 

Потоскуев С.Э., методист 

МБУ ДО ГДДЮТ; 

Трусова Л.В., ПДО 

ГорСЮТ; 

Шепель Л.В., ПДО 

горСЮТ; 

Гуляева Л.И., ПДО ПГ 

Педагоги, 

методисты и 

представители 

руководства 

организаций 

дополнительного 

образования. 

106 участников 

Представлена теория и практика 

применения педагогических приемов и 

технологий, ориентированных на развитие 

творческой составляющей в 

дополнительном образовании. Состоялся 

обмен опытом организации деятельности 

педагогов дополнительного образования в 

современных условиях и обсуждение путей 

преодоления сложностей формирования 

мотивации учащихся к творческой 
деятельности. 



31. 26.11.2019 г. Городской семинар 

«Массовые праздники: от 

замысла до воплощения» 

Отдел организации 

образовательных досуговых 

программ 

Педагоги- 

организаторы, 

вожатые, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

(ДОУ, УДО, 

общеобразователь 

ные организации) 

38 участников 

Рассмотрены современные формы и 

технологии организации и проведения 

культурных досуговых мероприятий 

новогодней тематики. 

Проведена презентация авторского сборника 

сценарных материалов «У новогодней 

елки», 

информационных ресурсов по организации 

массовых мероприятий с учащимися. 

Представлен квест по безопасности 

жизнедеятельности. 

32. 01 - 

30.11.2019 

Подготовка к 

публикации материалов 

педагогов УДО г. Н. 

Тагил для формирования 

журнала «Дополнительное 

образование Нижнего 

Тагила: инклюзия в 

условиях 

дополнительного 

образования». Выпуск №2 

Гонцова М.В., заместитель 

директора по ИМР, 

Уманская М.В., канд. 

пед.наук, методист 

Руководящие 

работники 

учреждений 

дополнительного 

образования, 
Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Номер журнала сверстан, готов к печати. 

33. 25.11.2019 

29.11.2019 

Дни методической 

информации 

Информационно- 

методический отдел 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

26 участников 

34. 24.11.2019 Выпуск методических 

материалов к 

городскому семинару 

«Массовые праздники: от 

замысла до воплощения» 

Информационно- 

методический отдел 

Педагоги- 

организаторы 

Тираж: 50 

35. 11 - 

20.11.2019 

Организация открытой 

выставки в 

методическом кабинете 

«Тебе о твоих правах» (В 

рамках Всероссийского 
Дня правовой помощи) 

Информационно- 

методический отдел 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

12 посетителей выставки 



36. 03.12.2019 Городской семинар 

«Инклюзивные практики 

и организация работы с 

обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дополнительном 

образовании» 

Гонцова Марина 

Васильевна, канд.ист.наук, 

заместитель директора по 

ИМР; 

Уманская Марина 

Валерьевна, канд.пед.наук, 

методист; 

Масленникова Т.В., 

кандидата педагогических 

наук, директора 

муниципального 

образовательного 

учреждения «Начальная 

школа – детский сад № 105 

компенсирующего вида» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

39 чел. 

Темы для обсуждения и практической 

работы на семинаре: 

- Особенности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

- Технологии, методы и приёмы 

коррекционно-развивающей работы. 

В рамках семинара представлены 

инклюзивные практики: из опыта работы 

педагогов. Открытое занятие «Развитие 

творческого и пространственного мышления 

у детей с ОВЗ при помощи создания 

трехмерной росписи по стеклу» 

(демонстрация методов и приёмов 

коррекционной работы), Климанова Е.А., 

педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Мастер-класс с включением участников 

«Поэтапная проработка коммуникативных 

навыков у детей с ОВЗ посредством 

инклюзивно-адаптивной кинологии» 

(организация контактной гуманистической 

среды на занятии), Бондарчук Ю.А., педагог 

дополнительного образования МБУ ДО 

ГДДЮТ 
 

 Методическое сопровождение деятельности МРЦ 

1. Регулярно обобщается и транслируется опыт профессиональной деятельности педагогов города в сборнике: 

Методика и практика: поиск новых решений (из опыта работы педагогов дополнительного образования). Сборник материалов / отв. 

редакторы М. В. Уманская, М. В. Гонцова – Нижний Тагил: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городской 

Дворец детского и юношеского творчества, 2019. – 52 с. 

2. В методическом кабинете организовано 8 выставок (140 посетителей): Выставки к знаменательным и памятным датам, 

Информационно-методические выставки, Выставки для родителей студии развития дошкольников «Теремок». 

3. Выпущено 48 информационных дайджестов для педагогов. Для педагогов проведено 16 Дней информации: (121 чел..). Методические 

консультации – 375. 


