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ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2018 Г. 

 

Задачи работы МРЦ на 2018 г.: 

- Повышение профессиональной компетентности руководящих работников и методистов учреждений дополнительного образования в 

вопросах разработки дополнительных общеразвивающих программ с учетом требований ФЗ т 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Обеспечение информирования руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования о задачах создания и 

условиях участия в наполнении областного портала «Навигатор дополнительного образования». 

- 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 02.04.2018 Создание 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 

Шадрина Е.В., 

методист МБУ ДО 

ГДДЮТ 

Руководящие и 

педагогические 

работники УДО 

Раздел создан по адресу: 

http://xn--c1aca0dzc.xn--

p1ai/koncepciya-mrc 

Размещена обновленная 

концепция МРЦ, план работы 

и материалы деятельности 

МРЦ 

2 03.04.2018 Проведение семинара «Структура и Гонцова М.В., Заместители Участникам представлен 

http://гддют.рф/koncepciya-mrc
http://гддют.рф/koncepciya-mrc


содержание дополнительных 

общеразвивающих программ (с 

рабочими программами модулей)» 

заместитель 

директора по ИМР 

Новикова С.В., 

методист МБУ ДО 

ГДДЮТ 

директоров УДО, 

методисты ( 

конструкт разработки 

дополнительной 

общеразвивающей программы, 

определены задачи 

руководителей УДО по 

пересмотру и корректировки 

существующих ДОП. 

Материалы семинара 

выложены по адресу: http://xn--

c1aca0dzc.xn--p1ai/materialy-

deyatelnosti-mrc 

3 09.04.2018 Размещение информации для 

руководящих и педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования о 

задачах создания и условиях участия в 

наполнении областного портала 

«Навигатор дополнительного 

образования» 

Гонцова М.В., 

заместитель 

директора по ИМР 

Шадрина Е.В., 

методист МБУ ДО 

ГДДЮТ 

Руководящие и 

педагогические 

работники УДО 

Материалы выложены по 

адресу: http://xn--c1aca0dzc.xn--

p1ai/materialy-deyatelnosti-mrc 

4 16.04.2018 Рабочая встреча в Управлении 

образования Администрации г. Н. 

Тагил по вопросам организации и 

проведения городского семинара для 

начальников летних лагерей 

«Полезные каникулы – территория 

возможностей» 

Михневич О.В., 

директор, 

Гонцова М.В., 

заместитель 

директора по ИМР 

 Разработан и представлен 

проект программы городского 

семинара.  

http://upro-ntagil.ru/messages/o-

provedenii-interaktivnogo-

obuchayushchego-seminara-dlya-

nachalnikov-letnikh-lagerey-s-

dnevnym-preb/  

5 23.04.2018 Рабочая встреча менторов по 

организации и проведении семинара 

«Полезные каникулы – территория 

возможностей» 

Привлеченные 

менторы: 

МБУ ДО ДЮЦ 

"Мир" – Шлыкова 

А.В., заместитель 

директора по ВР 

МАОУ гимназия 

№18 - Васильева 

Е.В., педагог-

 Определены ответственные за 

организацию работы по 

модулям. Согласовано 

содержание работы менторов в 

рамках модулей 

 

http://гддют.рф/materialy-deyatelnosti-mrc
http://гддют.рф/materialy-deyatelnosti-mrc
http://гддют.рф/materialy-deyatelnosti-mrc
http://гддют.рф/materialy-deyatelnosti-mrc
http://гддют.рф/materialy-deyatelnosti-mrc
http://upro-ntagil.ru/messages/o-provedenii-interaktivnogo-obuchayushchego-seminara-dlya-nachalnikov-letnikh-lagerey-s-dnevnym-preb/
http://upro-ntagil.ru/messages/o-provedenii-interaktivnogo-obuchayushchego-seminara-dlya-nachalnikov-letnikh-lagerey-s-dnevnym-preb/
http://upro-ntagil.ru/messages/o-provedenii-interaktivnogo-obuchayushchego-seminara-dlya-nachalnikov-letnikh-lagerey-s-dnevnym-preb/
http://upro-ntagil.ru/messages/o-provedenii-interaktivnogo-obuchayushchego-seminara-dlya-nachalnikov-letnikh-lagerey-s-dnevnym-preb/
http://upro-ntagil.ru/messages/o-provedenii-interaktivnogo-obuchayushchego-seminara-dlya-nachalnikov-letnikh-lagerey-s-dnevnym-preb/


психолог; 

МАУ ДО ДДДЮТ 

Артёмова Оксана 

Вячеславовна, 

заместитель 

директора по 

методической 

работе МАУ ДО 

ДДДЮТ, Лебедева 

Е.Е., ПО  

6 25.04.2018 Рабочая встреча менторов по 

организации и проведении семинара 

«Полезные каникулы – территория 

возможностей» 

Менторы от МБУ 

ДО ГДДЮТ: 

Гонцова М.В., 

заместитель 

директора по ИМР, 

Коблова С.В., 

методист, 

Дмитриевская И.А., 

методист, 

Ростовская О.А., 

педагог-организатор, 

Красноперова М.И., 

методист, 

Черепанова Н.Н., 

педагог-организатор, 

Клещевникова Е.В., 

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». 

7 26.04.2018 Городской семинар «Полезные 

каникулы – территория возможностей» 

Менторы от МБУ 

ДО ГДДЮТ: 

Гонцова М.В., 

заместитель 

директора по ИМР, 

Коблова С.В., 

методист, 

Дмитриевская И.А., 

методист, 

Начальники, старшие 

вожатые городских 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

110 участников 

Организована практическая 

работа участников семинара по 

5-ти основным модулям: 

- Нормативное сопровождение 

деятельности ЛДПД в летний 

период в условиях 

образовательной организации 

- Проектирование программ 

работы ЛДПД 



Ростовская О.А., 

педагог-организатор, 

Красноперова М.И., 

методист, 

Черепанова Н.Н., 

педагог-организатор, 

Клещевникова Е.В., 

педагог-организатор 

- Современные формы и 

технологии организации 

досуговой деятельности детей 

в условиях ЛДПД 

- Осуществление независимой 

оценки и анализа качества 

предоставляемых услуг в 

ЛДПД 

- Разработка концепции, 

тематического содержания и 

планирование деятельности 

ЛДПД 

8 20.05.2018 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, Кучин 

Л.А., педагог-

организатор 

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. 

9 01.06.18-

20.08.2018 

Подготовка методических 

рекомендаций «Алгоритм 

проектирования дополнительных 

общеразвивающих программ с 

рабочими модулями предметов 

Гонцова М.В., 

заместитель 

директора по ИМР, 

Уманская М.В., 

методист 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Тираж – 100 экз. для всех УДО 

Н. Тагила 

10 01.09.2018-

01.10.2018 

Подготовка сборника публикаций 

педагогов «Методика и практика: 

поиск новых решений» 

Гонцова М.В., 

заместитель 

директора по ИМР, 

Уманская М.В., 

методист 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Электронный вариант для 

размещения на сайте МБУ ДО 

ГДДЮТ в разделе «МРЦ» 

11 06.10.2018 городское совещание «Актуальные 

проблемы и перспективы развития 

дополнительного естественнонаучного 

и технического образования»  

 

Гонцова М.В., 

заместитель 

директора по ИМР, 

Потоскуев С.Э., 

педагог 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной и 

технической 

Темы обсуждения: 

1. Современные проблемы 

содержания дополнительного 

образования 

естественнонаучного и 



дополнительного 

образования 

направленностей 

26 участников 

технического направлений. 

2. Новые приемы, методы 

в организации проведения 

занятий. 

3. Ресурсное обеспечение 

дополнительного образования 

естественнонаучного и 

инженерно-технического 

направлений. 

4. Участие в освоении 

грантов, конкурсных 

программ, иных источников 

финансирования 

образовательной деятельности. 

5. Формы и 

взаимодействия, 

сотрудничества и обмена 

опытом педагогов 

дополнительного образования 

естественнонаучного и 

инженерно-технического 

направлений 

Результат: резолюция, 

отражающая предложения по 

организации 

скоординированной и 

взаимополезной работы 

учреждений дополнительного 

образования г. Нижний Тагил 

по вопросам развития 

технического и 

естественнонаучного 

образования. 

12 07.11.2018 Организация открытой выставки в 

методическом кабинете «День 

народного единства» 

Информационно-

методический отдел 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

15 



13 08.11.2018 Дни методической информации Информационно-

методический отдел 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

10 

14 12.11.2018 Организация открытой выставки в 

методическом кабинете 

«Международный день 

толерантности» 

Информационно-

методический отдел 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

12 

15 14.11.2018 Добровольчество (волонтёрство) в 

образовательных организациях как 

важнейший ресурс формирования 

гражданской активности личности 

Информационно-

методический отдел 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы, 

волонтеры 

10 

16 15.11.2018 Здоровые дети – будущее Тагила! (в 

рамках краеведческой игры «Я – 

тагильчанин») 

Информационно-

методический отдел 

Кураторы и 

участники 

краеведческой игры 

«Я-тагильчанин» 

15 

17 15.11.2018 Дни методической информации Информационно-

методический отдел 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

15 

18 22.11.2018 Организация открытой выставки в 

методическом кабинете «Ребенок и его 

правка»; «День матери» 

Информационно-

методический отдел 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

10 

19 26.11.2018 Выпуск методических материалов к 

городскому семинару «Озорная 

переменка. Новый год» 

Информационно-

методический отдел 

Педагоги-

организаторы 

Тираж: 50 

20 27.11.2018 Городской семинар-практикум 

«Озорная переменка. Новый год» 

Отдел организации 

образовательных 

досуговых программ 

Педагоги-

организаторы, 

вожатые, классные 

руководители, 

воспитатели (ДОУ, 

УДО, 

общеобразовательные 

организации) 

Проведена презентация 

литературы и периодических 

изданий по организации и 

проведению Нового 2019 года. 

(Педагог – организатор МБУ 

ДО ГДДЮТ Гарбузова Ольга 

Александровна.) 

Презентация авторского 

сборника педагога – 

организатора МБУ ДО ГДДЮТ 



Фаст Яны Александровны 

«Досуговые мероприятия к 

Новому году». 

Рассмотрены современные 

формы и технологии 

организации и проведения 

культурных досуговых 

мероприятий новогодней 

тематики. 

Участниками семинара стали 

46 педагогов УДО, ДОУ, школ 

г. Н. Тагил 

 

Методическое сопровождение деятельности МРЦ 

1. Разработан методический конструкт с презентационным материалом «Требования к оформлению содержания и структуры ДОП и 

рабочих программ модулей»; 

2. Продолжается реализация годовой программы консультаций и семинаров для педагогов города под общим названием 

«Информационная культура педагога». Проведено 2 занятия. Тема «Информационная безопасность педагога» (12 педагогов); 

3. Закончился прием работ на городской конкурс исследовательских работ и творческих проектов обучающихся в системе 

дополнительного образования (приказ начальника управления образования Администрации города Нижний Тагил № 44 от 15 

01.2018 г.). Сдано 94 конкурсных работы из 23 образовательных учреждений: 16 УДО города, МБУ ДО РДДТ пос. Черноисточинск; 

МБУ ДО ДШИ №3; ПГ 

4. В методическом кабинете организовано 8  выставок (45 посетителей):  Выставки к знаменательным и памятным датам, 

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

5. Выпущено 48 информационных дайджеста для педагогов. Для педагогов проведено 20 Дней информации: (20 чел.). Методические 

консультации – 235 

 


