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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА II полугодие 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения 

Мероприятие Результат 

Конкурсное движение 

1.  Август-

сентябрь 

Городской конкурс на лучшую дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу (Приказ 

Управления образования от 08.05.2020  №480).  

В конкурсе приняло участие 32 образовательных 

организации города, 50 участников. Экспертной 

комиссией определены победители в семи 

номинациях конкурса: 

http://гддют.рф/news/opredeleny-pobediteli-

gorodskogo-konkursa-obshherazvivayushhix-

programm-2 

2.  15 сентября Областной конкурс инновационных педагогических проектов 

педагогов дополнительного образования. Проект «Волонтеры 

движения «DANCE HELP», в номинации планируемые к 

реализации краткосрочные проекты дополнительного 

образования (сроком от 1 до 3 лет). Руководитель проекта: 

Бабайлова Виктория Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ГДДЮТ. 

Проект отправлен на конкурс 

3.  21 сентября Конкурс на соискание премий Губернатора Свердловской 

области педагогам дополнительного образования, 

осуществляющим обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам технической направленности.  

Участие в очном этапе конкурса педагога Артема 

Николаевича Канюкина с открытым занятием по 

робототехнике. 

http://гддют.рф/news/opredeleny-pobediteli-gorodskogo-konkursa-obshherazvivayushhix-programm-2
http://гддют.рф/news/opredeleny-pobediteli-gorodskogo-konkursa-obshherazvivayushhix-programm-2
http://гддют.рф/news/opredeleny-pobediteli-gorodskogo-konkursa-obshherazvivayushhix-programm-2


4.  8 сентября Всероссийский конкурс методических разработок «Ежедневно 

с РДШ», методическая разработка Яны Николаевны 

Керженцевой, руководителя местного отделения РДШ 

«Онлайн-лагерь «Играй с РДШ» (сертификат участия).  

Сертификат участия, распространение 

воспитательных технологий в РДШ. 

5.  16 октября Региональный конкурс методических разработок педагогов по 

выявлению, поддержке и развитию одаренных детей 

«Развиваем таланты!» 

Обеспечено участие педагога дополнительного 

образования А.Н. Канюкина с методическими 

материалами, согласно положению конкурса 

6.  16 октября Областной конкурс среди образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы туристско-краеведческой направленности в 

Свердловской области в 2020 году 

Материалы отправлены на конкурс 

7.  21 октября Конкурс на соискание премий Губернатора Свердловской 

области педагогам дополнительного образования, 

осуществляющим обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам технической направленности 

(очный заключительный этап).  

Участие в очном этапе конкурса педагога Артема 

Николаевича Канюкина с мастер-классом по 

командному моделированию. 

8.  19 октября Подготовка образовательно-оздоровительной программы 

весенней тематической смены «Академия успеха» для участия 

во Всероссийском конкурсе программ и методических 

разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и 

их оздоровления» 

Программа подготовлена для участия в конкурсе в 

феврале (открытый конкурс Федерального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения) 

9.  16 ноября Второй Чемпионат России по педагогическому мастерству 

среди работников образовательных организаций – 2020  

Обеспечено участие педагога-психолога Е.А. Бевз 

с методическими материалами, согласно 

положению конкурса 

10.  13 ноября VII Областной конкурс инновационных проектов педагогов 

дополнительного образования  

Победитель (2 место) педагог дополнительного 

образования Бабайлова В.Е. (проект «Волонтеры 

движения «DANCE HELP») 

11.  15 ноября Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Три проекта городского Дворца детского и 

юношеского творчества принимают участие:  

1. «WEBIROOM: образование без границ» 

https://grant.evraz.com/proektyi/2020/webiroom-

obrazovanie-bez-granicz.html 

2. «Экстремальная робототехника «Евраз-кубок 

РТК: мини» 

https://grant.evraz.com/proektyi/2020/ekstremalnaya-

robototexnika-evraz-kubok-rtk-mini.html 



3. «Повседневная жизнь тагильчан в годы Великой 

Отечественной войны» 

https://grant.evraz.com/proektyi/2020/povsednevnaya-

zhizn-tagilchan-v-godyi-velikoj-otechestvennoj-

vojnyi.html 

12.  23 ноября Городской конкурс на выявление лучших практик в 

дополнительном образовании 

Подготовлено Положение и Приказ, создан 

оргкомитет, объявлено о проведении конкурса 

13.  19 ноября Всероссийский дистанционный профессиональный конкурс 

«Педагогические таланты России» 

Победитель в  

номинации «Педагог-психолог» 

14.  10 декабря Областной конкурс учебных и методических материалов 

помощь педагогам, организатором туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися и воспитанниками 

Обеспечено участие руководителя Музея истории 

ГДДЮТ А Н. Варехиной с методическими 

материалами, согласно положению конкурса 

15.  15 декабря Региональный конкурс «Лучший педагог #РДШ96»  Педагог-организатор Я. Н. Керженцева прошла во 

второй этап конкурса  

16.  2 декабря Грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»: 

защита проектов в онлайн-формате 

Три проекта городского Дворца детского и 

юношеского творчества стали победителями:  

1. «WEBIROOM: образование без границ» 

https://grant.evraz.com/proektyi/2020/webiroom-

obrazovanie-bez-granicz.html 

2. «Экстремальная робототехника «Евраз-кубок 

РТК: мини» 

https://grant.evraz.com/proektyi/2020/ekstremalnaya-

robototexnika-evraz-kubok-rtk-mini.html 

3. «Повседневная жизнь тагильчан в годы Великой 

Отечественной войны» 

https://grant.evraz.com/proektyi/2020/povsednevnaya-

zhizn-tagilchan-v-godyi-velikoj-otechestvennoj-

vojnyi.html 

17.  В течение 

декабря 

Городской конкурс на выявление лучших практик в 

дополнительном образовании 

Оргкомитет собирает заявки с участников. 

От Дворца творчества заявлено 10 участников: 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования.  

18.  В течение 

декабря 

Подготовка Положения муниципального этапа конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Муниципальный этап перенесен на 2021 год 

19.  В течение 

декабря 

Подготовка и проведение городского конкурса видеоэссе 

«Александр Невский: запад и восток, историческая память 

В городском конкурсе приняли участие 22 школы, 

более 70 детей и 37 руководителей проекта, 



народа» в рамках Муниципального этапа XXIX 

Международных Рождественских Образовательных Чтений. 

представлены 38 проектов. 

Все проекты выложены на интерактивной 

площадке «#ПроекториУм» 

http://музей.гддют.рф/proektorium/znamenskie-

chteniya/. 

Вебинары и онлайн-семинары 

20.  28 августа Вебинар виртуального образовательного марафона «Идеи для 

будущего» Московского центра развития кадрового 

потенциала образования «Создание инклюзивной среды в 

дополнительном образовании: студия адаптивной кинологии 

«Ангельские псы» и творческая мастерская «Волшебное 

стекло». 

Распространение педагогического опыта по 

распространению инклюзивных образовательных 

практик 

21.  16 сентября Методическая онлайн-конференция руководителей детских 

организаций РДШ общеобразовательных организаций города 

Нижний Тагил «Мы с поколением РДШ». 

Участие М.В. Уманской с докладом  

22.  29 сентября Городской онлайн-семинар «Разработка и реализация 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ». 

 

Методическая поддержка педагогов в области 

разработки и реализации адаптированных ДОП 

23.  14 октября Онлайн круглый стол «Есть контакт» по опыту организации 

добровольческих практик 

Готовый сценарий квеста на понимание 

инвалидности, который участники могут 

реализовать в своих образовательных 

организациях 

http://медиапортал.гддют.рф/novosti/vebinar-

dobrovolcheskie-praktiki-rdsh 

24.  8 октября Городской вебинар «Актуальные добровольческие практики» Обмен опытом по организации добровольческих 

проектов участников  

http://медиапортал.гддют.рф/novosti/vebinar-

aktualnye-dobrovolcheskie-praktiki 

25.  26 октября Первое занятие городской «Школы лидеров «Сильное звено» Проведение онлайн-занятия «Как развить качества 

лидера за несколько простых шагов» (Н. А. 

Ларькова, М.В. Уманская) 

26.  22-23 

октября 

Областной семинар-совещание«Из опыта методической и 

образовательной деятельности базовых площадок ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» по реализации инновационных 

образовательных проектов» 

Выступления педагогов МБУ ДО ГДДЮТ: 

22.10. – Безбородов М.К. «Соревнования по 

робототехнике как средство реализации проектно-

конструкторских способностей учащихся» 

http://музей.гддют.рф/proektorium/znamenskie-chteniya/
http://музей.гддют.рф/proektorium/znamenskie-chteniya/
http://медиапортал.гддют.рф/novosti/vebinar-dobrovolcheskie-praktiki-rdsh
http://медиапортал.гддют.рф/novosti/vebinar-dobrovolcheskie-praktiki-rdsh
http://медиапортал.гддют.рф/novosti/vebinar-aktualnye-dobrovolcheskie-praktiki
http://медиапортал.гддют.рф/novosti/vebinar-aktualnye-dobrovolcheskie-praktiki


23.10. – Белобородов А.В. «Формирование 

ключевых компетенций через проектную 

деятельность в студии детского игрового кино» 

27.  28 октября Методическое онлайн-совещание в рамках Всероссийской 

акции «С днем рождения, РДШ!»  

Выступление Уманской М.В., Керженцевой Я.Н. 

на тему «Как организовать воспитательную работу 

в школе вместе с РДШ: методики, инструменты, 

механизмы управления» 

28.  9 ноября Областное методическое объединение «Внедрение цифровых 

образовательных технологий в практику дополнительного 

образования: психология онлайн общения» 

Представлена методическая разработка на тему 

«Методические указания по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Маршрут к успеху» социально-педагогической 

направленности в дистанционном формате», 

отмечена организаторами (Психолого-

педагогический отдел Дворца Молодежи г. 

Екатеринбург) как одна из лучших разработок, 

включена в сборник и в официальную группу 

отдела сети ВКонтакте. 

29.  26 ноября Городской онлайн-мастер класс «Организация работы 

учащихся в детской телестудии: операторское мастерство, 

создание фильмов городской» (Ченцова С.В., Ганжа А.А.) 

Обмен опытом и технологиями в области 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ по данной тематике 

30.  20 ноября  Участие и организации коммуникационной площадки №3 

(модератор – Уманская М.В.) на Всероссийской научно-

практической конференции «Стратегические ориентиры 

развития образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» (ГАОУ ДПО СО 

«ИРО») 

Выступление педагогов (7 человек) 

31.  10 декабря Областной обучающий семинар «Дополнительное образование 

детей: проблемы и перспективы» (РМЦ ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи») 

Представлен доклад М. В. Уманской, С. В. 

Кобловой «Типовая модель организации 

мероприятий по просвещению родителей в 

дополнительном образовании» 

32.  15 декабря Городской онлайн-семинар «Актуальные онлайн-форматы 

организации досуговых программ» 

87 участников, выступление 6 педагогов ГДДЮТ 

Деятельность МОЦ 

33.  С 15 по 20 

сентября 

Разработка проекта Положения о муниципальном опорном 

центре дополнительного образования детей совместно с 

Управлением образования Администрации г. Нижний Тагил. 

Положение  о МОЦ 



34.  10 сентября Содержание работы по внедрению двух моделей развития 

дополнительного образования на базе МБУ ДО ГДДЮТ: 

1.Типовая модель реализации программ для организации 

летнего отдыха и заочных школ: Фаст Я.А. – ответственная; 

координационная группа – Клещевникова Е.В., Колмакова 

Т.В., Черепанова Н.П. 

2.Типовая модель организации мероприятий по просвещению 

родителей в области дополнительного образования детей в 

городе Нижний Тагил: Кадочникова М.В.  – ответственная; 

координационная группа – Кириллова М.А., Гарбузова О.А., 

Бевз Е.А. 

Назначены ответственные за это направление 

деятельности и определен состав 

координационной группы по вопросам внедрения 

типовой модели.  

 

35.  5 сентября Проектирование дорожных карт внедрения типовых моделей 

развития дополнительного образования в городе Нижний 

Тагил 

Разработаны дорожные карты внедрения типовых 

моделей развития дополнительного образования в 

городе Нижний Тагил 

36.  25 октября На сайте спроектирован раздел по освещению деятельности 

внедрения Типовой модели организации мероприятий по 

просвещению родителей в области дополнительного 

образования детей в городе Нижний Тагил. 

Определено содержание контента для размещения 

на сайте, проработана структура раздела и 

технические характеристики. (Кадникова М.В., 

Чистоусов В.В.) 

37.  В течение 

декабря  

Созданы новые разделы на сайте «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОПОРНЫЙ ЦЕНТР» и #ПРОСЕМЬЮ 

Прямые ссылки: http://гддют.рф/municipalnyj-

opornyj-centr/prosveshhenie-roditelej 

http://гддют.рф/prosemyu 

Методические публикации 

38.  Август-

сентябрь 

«Конкурсные материалы А. Н. Канюкина», педагога 

дополнительного образования отдела технического и 

декоративно-прикладного творчества // Спецвыпуск журнала 

«Дополнительное образование Нижнего Тагила». – 38 с.  

«Методические материалы Я. Н. Керженцевой», руководителя 

местного отделения Российского движения школьников // 

Спецвыпуск журнала «Дополнительное образование Нижнего 

Тагила». – 48 с. 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/zhurnaly-mrc 

 

39.  16 сентября Структура адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программа для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов: методический буклет // Сост. М.В. Уманская, 

С.В. Коблова. – МБУ ДО ГДДЮТ, 2020. – 4 с. 

Материалы к онлайн-семинару  разосланы 

участникам 

40.  17 сентября Методические рекомендации по разработке и реализации Материалы к онлайн-семинару  разосланы 

http://гддют.рф/municipalnyj-opornyj-centr/prosveshhenie-roditelej
http://гддют.рф/municipalnyj-opornyj-centr/prosveshhenie-roditelej
http://гддют.рф/prosemyu
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/zhurnaly-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/zhurnaly-mrc


адаптированных дополнительных общеразвивающих программ 

// Cост. Е.А. Бевз.  – МБУ ДО ГДДЮТ, 2020. – 18 с.   

участникам 

41.  15 октября Сборник дополнительных общеразвивающих программ: по 

итогам городского конкурса на лучшую дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу. Ч. 1 / 

отв. редакторы М. А. Кириллова, А. С. Малкова, М. В. 

Уманская. – Нижний Тагил: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования городской Дворец 

детского и юношеского творчества, 2020. – 135 с. 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/sborniki-izdavaemye-v-ramkax-mrc 

 

42.  15 октября Сборник дополнительных общеразвивающих программ: по 

итогам городского конкурса на лучшую дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу. Ч. 2 / 

отв. редакторы М. А. Кириллова, А.Н. Варехина, М. В. 

Уманская. – Нижний Тагил: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования городской Дворец 

детского и юношеского творчества, 2020. – 138 с. 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/sborniki-izdavaemye-v-ramkax-mrc 

 

43.  10 октября Канюкин А.Н., Коблова С.В. Проектная деятельность как 

основа формирования ключевых компетенций XXIвека 

Безбородов М.К., Канюкин А.Н. Занятия робототехникой как 

средство социализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Белобородов А.В., Уманская М.В. Об опыте реализации 

творческих проектов в условиях дополнительного образования 

Сборник образовательных инновационных 

практик. Вып. 5. – Екатеринбург: ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи». – 2020. – 135 с. 

44.  В течение 

ноября 

Публикации в рамках сборника Всероссийской научно-

практической конференции «Стратегические ориентиры 

развития образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» (ГАОУ ДПО СО 

«ИРО») 

Организация инклюзивный практики в 

дополнительном образовании посредством 

проектной деятельности (Бевз Е.А., Климанова 

Е.А.) 

Создание активной эко-среды в дополнительном 

образовании для адаптации и ресоциализации 

детей с ОВЗ (Бондарчук Ю.А.) 

Из опыта работы по реализации адаптированных 

дополнительных общеразвивающих программ 

(Уманская М.В.) 

45.  В течение 

ноября 

Объявлен сбор статей для журнала «Дополнительное 

образование Нижнего Тагила»  

Подготовка журнала №4 «Патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание в 

дополнительном образовании» 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/sborniki-izdavaemye-v-ramkax-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/sborniki-izdavaemye-v-ramkax-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/sborniki-izdavaemye-v-ramkax-mrc
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/sborniki-izdavaemye-v-ramkax-mrc


46.  10 ноября Статья в электронном журнале о дополнительном образовании 

детей «Про_ДОД». 

Из опыта работы по созданию условий для 

обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

дополнительном образовании (М.В. Гонцова, М.В. 

Уманская) 

47.  В течение 

декабря 

Редактура статей для журнала «Дополнительное образование 

Нижнего Тагила»  

Подготовка журнала №4 «Патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание в 

дополнительном образовании» (на 15 декабря 

поступило 16 статей, 2 статьи в заявке, журнал 

будет издан в двух частях: январь – часть первая; 

февраль – часть вторая)  

48.  20 декабря Корректировка статьи в электронном журнале о 

дополнительном образовании детей «Про_ДОД», работа с 

редакцией по устранению замечаний к публикации  

Проекты и адаптированные дополнительные 

общеразвивающие программы как средства 

организации образовательной деятельности с 

учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами: из опыта работы 

городского Дворца детского и юношеского 

творчества г. Нижний Тагил (М.В. Гонцова, М.В. 

Уманская) 

Проектная деятельность 

49.  25 сентября Разработка паспорта и положения городского проекта о 

проведении в 2020-2021 учебном году «Интерактивной 

площадки «#ПроекториУм» для реализации социальных и 

творческих проектов учащихся 5-11 классов на базе 

виртуального музея МБУ ДО ГДДЮТ». 

Согласовано Положения интерактивной площадки 

с Управлением образования  

50.  Октябрь –  Деятельность «Интерактивной площадки «#ПроекториУм» для 

реализации социальных и творческих проектов учащихся 5-11 

классов на базе виртуального музея МБУ ДО 

ГДДЮТ».http://медиапортал.гддют.рф/obyavleniya/start-

proektoriuma 

 

Утверждено Положение об интерактивной 

площадкеУправлением образования 

Администрации г. Нижний Тагил и издан приказ о 

ее деятельности, сделана рассылка в 

образовательные учреждения, выложена 

информация на сайт, разработаны баннер, 

логотип, отобраны эксперты, привлечены 

спонсоры, организовано интервью ТК «Тагил ТВ» 

(отв. рук. музея истории ГДДЮТ Варехина А.Н.) 

51.  Ноябрь  Деятельность «Интерактивной площадки «#ПроекториУм» для 

реализации социальных и творческих проектов учащихся 5-11 

1. 10.11. Дано интервью Тагил ТВ с Потоскуевым 

С.Э. 

http://медиапортал.гддют.рф/obyavleniya/start-proektoriuma
http://медиапортал.гддют.рф/obyavleniya/start-proektoriuma


классов на базе виртуального музея МБУ ДО 

ГДДЮТ».http://медиапортал.гддют.рф/obyavleniya/start-

proektoriuma 

 

2. Собраны заявки и распределены по экспертам. 

(Чистоусов В.В., Варехина А.Н.). 

3. Назначены наставники каждой команде. 

4. 23.11. Провели первый семинар «Социальное 

проектирование» (Варехина А.Н., Зайцева В.Р., 

Малкова А.С., Чистоусов В.В.) 

5. 27.11. Провели второй семинар «Социальные 

сети» (как правильно продвигать своей проект в 

ВКонтакте) (Урбанова А., Варехина А.Н., Малкова 

А.С.). 

52.  Декабрь  Деятельность «Интерактивной площадки «#ПроекториУм» для 

реализации социальных и творческих проектов учащихся 5-11 

классов на базе виртуального музея МБУ ДО 

ГДДЮТ».http://медиапортал.гддют.рф/obyavleniya/start-

proektoriuma 

Подготовка проектов учащихся, консультации с 

экспертами согласно плану работу интерактивной 

площадки 

Дистанционное сопровождение и консультационная поддержка 

53.  В течение 

августа – 

декабря  

Методическое сопровождение и консультационная поддержка 

реализации ДОП в дистанционном режиме 

Обучение педагогов дистанционным технологиям 

для реализации ДОП 

Обучение педагогов дистанционным технологиям 

для реализации ДОП (Чистоусов В. В., Потоскуев 

С. Э.) 

54.  8 сентября Практикум для педагогов дополнительного образования по 

подготовке и размещению видео уроков в сети интернет с 

использованием различных платформ (Youtube) (проводил 

методист В.В. Чистоусов) 

Обучение педагогов дистанционным технологиям 

для реализации ДОП 

55.  30 сентября Создана новая вкладка в разделе МРЦ по развитию 

дополнительного образования «Методический лайфхак», где 

расположены методические буклеты «Как обновить список 

литературы в программе?», «Целевые ориентиры 

дополнительного образования», «Рекомендации по 

составлению визитной карточки на профессиональный 

конкурс». 

http://гддют.рф/news/municipalnyj-resursnyj-centr-

obnovlyaemsya-dlya-vas 

 

 

 

56.  29 октября Городской онлайн-семинар «Дистанционное обучение в 

дополнительном образовании: опыт, проблемы, перспективы» 

Обучение педагогов дистанционным технологиям 

для реализации ДОП 

57.  В течение 

октября 

Оптимизирован раздел МРЦ по развитию дополнительного 

образованию на сайте МБУ ДО ГДДЮТ 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-

http://медиапортал.гддют.рф/obyavleniya/start-proektoriuma
http://медиапортал.гддют.рф/obyavleniya/start-proektoriuma
http://медиапортал.гддют.рф/obyavleniya/start-proektoriuma
http://медиапортал.гддют.рф/obyavleniya/start-proektoriuma
http://гддют.рф/news/municipalnyj-resursnyj-centr-obnovlyaemsya-dlya-vas
http://гддют.рф/news/municipalnyj-resursnyj-centr-obnovlyaemsya-dlya-vas
http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/materialy-deyatelnosti-mrc


obrazovaniya/materialy-deyatelnosti-mrc 

58.  В течение 

ноября  

Дополнен раздел МРЦ по развитию дополнительного 

образованию на сайте МБУ ДО ГДДЮТ 

http://гддют.рф/mrc-po-razvitiyu-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/materialy-deyatelnosti-mrc 

59.  С 20 по 30 

ноября 

Методическое сопровождение и консультационная поддержка 

реализации ДОП в дистанционном режиме 

Запись видео инструкций для ПДО «Как работать 

в ЗУМ-конференции» и «Как создать свой ЮТУБ-

канал» (Чистоусов В.В.) 

60.  7 декабря Дополнен раздел МРЦ по развитию дополнительного 

образованию на сайте МБУ ДО ГДДЮТ 

Выложены методические лайфхаки по подготовке 

педагогов к аттестации (структура портфолио 

педагогов дополнительного образования и 

педагогов-организаторов): http://гддют.рф/mrc-po-

razvitiyu-dopolnitelnogo-obrazovaniya/metodicheskij-

lajfxak 
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