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ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ИЮЛЬ 2021 г. 
 

№ п/п Дата 

проведения

, место 

проведения 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Кураторы, 

организатор

ы 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

мероприятия 

Привлеченны

е социальные 

партнеры 

Количеств

о 

участников 

Электронный адрес 

размещения 

материалов/публикация

/ 

Основные 

результаты 

мероприятия 

Модуль «Модуль «Team bilding» в дополнительном образовании» 

Организация деятельности сети базовых (опорных) школ, временных творческих коллективов педагогов по заявленному направлению деятельности 

1 

 

1-8 июля Оформление 

документации по 

направлению 

«Система 

выявления, 

поддержки и 

развития  

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи» 

федерального 

мониторинга 2021 

Консультации, 

совещания 

Управление 

образования 

(специалист 

Е.В. 

Елизарова) 

ОО города    Сбор и анализ 

информации по 

направлению 

Разработка 

критериев оценки 

результатов 

деятельности в 

городе по данному 

направлению  

Модуль «Точки роста профессионала» 

Экспертная оценка материалов открытых мероприятий 

1 1-15 июля Подготовка и 

экспертиза 

материалов для 

сборника 

«Состояние 

системы 

образования 

города Нижний 

Тагил в 2020-2021 

учебном году» по 

трем 

направлениям: 

Мониторинг, 

сбор и анализ 

информации 

Уманская 

М.В., зам. 

директора по 

ИМР 

ОО города    Проведен 

мониторинг, 

проанализирована 

информация 



1. «Система 

выявления, 

поддержки и 

развития  

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи»; 

2. «Система 

работы по 

самоопределению 

и 

профессионально

й ориентации 

обучающихся»; 

3. «Система 

организации 

воспитания 

обучающихся» 

Модуль «Программно-методическая деятельность педагога» 

Пополнение банка актуальных информационно-методических ресурсов 

1 В течение 

июля 

Работа в системе ПФДО в рамках МОЦ: обновление программ педагогов дополнительного 

образования 

Обновлены и загружены программы  

Модуль «Инновации и технологии дополнительного образования»  

Организация различных форм взаимодействия( семинары, вебинары, мастер-классы и пр.) педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений 

города 

1 В течение 

июля 

Планирование 

содержание 

вебинаров на 

новый учебный 

год на 

интерактивной 

площадке 

«Вебирум» 

Разработка 

плана в ходе 

консультаций и 

совещаний с 

педагогами, 

социальными 

партнерами 

Уманская 

М.В., 

Гонцова 

М.З., 

Потоскуев 

С.Э. 

Педагогически

е работники 

города  

Школы 

города, 

учреждения 

ВПО (г. 

Москва, ИКП 

РАО) 

  Составлен план 

вебинаров на 

площадке 

«Вебирум» 

Модуль «Точки роста профессионала» 

Организация и проведение профессиональны конкурсов на муниципальном уровне 

1 МОЦ 

ГДДЮТ 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок по 

предоставлению 

опыта работы с 

родителями для 

педагогов 

образовательных 

организаций 

Прием заявок и 

конкурсных 

работ по 

номинациям: 

«Лучшие 

традиции 

детско-

родительских 

мероприятий в 

дополнительном 

Кадникова 

М.В.,  

методист 

ГДДЮТ 

Педагогически

е работники 

города 

ОУ города   Повышение уровня 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников 



города Нижний 

Тагил в рамках  

Дорожной карты 

внедрения 

типовой модели 

организации 

мероприятий по 

просвещению 

родителей  в 

области 

дополнительного 

образования детей 

города Нижний 

Тагил. 

образовании 

детей»;  

«Лучшая форма 

родительского 

просвещения в 

образовательном 

учреждении 

дополнительног

о образования 

детей». 

Модуль «Программно-методическая деятельность педагога» 

Издание сборника материалов, методических рекомендаций, дидактических материалов, авторских и коллективных сборников учебно-методических материалов из опыта 

работы 

В 

течени

е июля 

Методика и практика: поиск новых решений. Тезисы, статьи, конспекты, сценарии. Сборник материалов/ отв. 

редакторы С. В. Коблова, М. В. Уманская. – Нижний Тагил: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского творчества, 2021. –  141 с. 

Сборник подготовлен Муниципальным ресурсным центром по развитию дополнительного образования МБУ ДО 

ГДДЮТ 

http://гддют.рф/mrc-po-

razvitiyu-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/sborniki-

izdavaemye-v-ramkax-

mrc 

 

В сборнике 

представлены 

тезисы, статьи и 

методические 

материалы из 

опыта работы 

педагогов 

дополнительного 

образования г. 

Нижний Тагил. 

Материалы 

посвящены 

актуальным 

вопросам 

организации 

образовательной 

деятельности в 

детских 

объединениях 

разной 

направленности в 

условиях новых 

требований к 

системе 

дополнительного 

образования. 
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