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ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ИЮНЬ 2021 г. 
 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения

, место 

проведения 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Кураторы, 

организаторы 

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 

 

22-30 июня Организация и 

деятельность 

рабочей группы 

по разработке 

критериев, 

показателей и 

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 22-30 июня Подготовка и 

экспертиза 

материалов для 

федерального 

мониторинга от 

ГДДЮТ по трем 

направлениям:  

«Система 

выявления, 

поддержки и 

развития  

Мониторинг, 

сбор и анализ 

информации 

Уманская М.В., 

зам. директора 

по ИМР 

ОО города    Проведен 

мониторинг, 

проанализирована 

информация 



способностей и 

талантов у детей 

и молодежи»; 

«Система работы 

по 

самоопределению 

и 

профессионально

й ориентации 

обучающихся»; 

«Система 

организации 

воспитания 

обучающихся» 

2 К 1 июня Экспертиза 

конкурсных 

материалов 

 

Конкурс 

методических 

проектов 

педагогических 

работников «О 

Достоевском», 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Ганжа А.А.. 

педагог 

дополнительног

о образования, 

Бевз Е.А., 

педагог-

психолог,  

Уманская М.В., 

зам. директора 

по ИМР 

Педагогически

е работники 

области 

 3 http://гддют.рф/news/chtim

-pamyat-velikogo-klassika-

pobedami 

 

По итогам 

конкурса 

информационно-

просветительский 

проект 

«Достоевский. 200 

лет вместе» 

педагога 

дополнительного 

образования Анны 

Ганжи стал 

победителем в 

номинации 

«Лучший 

информационно-

просветительский 

проект по 

творчеству Ф.М. 

Достоевского», а 

проект М.В. 

Уманской и Е.А. 

Бевз 

«Коррекционно-

развивающее 

занятие, 

посвященное 

празднованию 200-

летия со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского» 

http://гддют.рф/news/chtim-pamyat-velikogo-klassika-pobedami
http://гддют.рф/news/chtim-pamyat-velikogo-klassika-pobedami
http://гддют.рф/news/chtim-pamyat-velikogo-klassika-pobedami


стал призером 

конкурса 

Модуль «Программно-методическая деятельность педагога» 

Пополнение банка актуальных информационно-методических ресурсов 

1 В течение 

июня 

Подготовлен спецвыпуск номера журнала «Дополнительное образование Нижнего Тагила», 

посвященный юбилею директора Дворца Оксаны Васильевны Михневич 

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

obrazovaniya/zhurnaly-mrc 

 

Модуль «Инновации и технологии дополнительного образования»  

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

города 

          

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 

города Нижний 

Тагил в рамках  

Дорожной карты 

внедрения 

типовой модели 

организации 

мероприятий по 

просвещению 

родителей  в 

области 

дополнительного 

образования 

детей города 

Нижний Тагил. 

Прием заявок и 

конкурсных 

работ по 

номинациям: 

«Лучшие 

традиции 

детско-

родительских 

мероприятий в 

дополнительном 

образовании 

детей»;  

«Лучшая форма 

родительского 

просвещения в 

образовательно

м учреждении 

дополнительног

о образования 

детей». 

Кадникова М.В.,  

методист 

ГДДЮТ 

Педагогически

е работники 

города 

ОУ города   Повышение 

уровня 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников 

Модуль «Программно-методическая деятельность педагога» 

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

работы 

1 Сбор материалов для ежегодного методического сборника «Теория и практика: поиск новых решений» Для педагогов УДО 31 статья в 

редактуре 

 

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

