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ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ 
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№ 

п/

п 

Дата 

проведени

я, место 

проведени

я 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Кураторы, 

организаторы 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

мероприятия 

Привлеченн

ые 

социальные 

партнеры 

Количество 

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 13 мая  Деятельность 

«Интерактивно

й площадки 

«#ПроекториУ

м» для 

реализации 

социальных и 

творческих 

проектов 

учащихся 5-11 

классов на базе 

виртуального 

музея МБУ ДО 

ГДДЮТ» 

Консультация 

для участников 

площадки 

Варехина А.Н., 

руководитель 

музея ГДДЮТ, 

Малкова А.С., 

педагог-

организатор 

Участники 

площадки 

Спонсоры 

мероприятия 

15 http://музей.гддют.рф/proektori

um/ 

 

 

 

 

 

 

http://гддют.рф/news/rezultaty-

zashhity-proektov-uchastnikov-

proektorium 

 

Готовность к 

защите проектов 

2 18 мая Онлайн-защита 

проектов 

участников 

третьего этапа 

ПРО 

движение 

47  

(руководител

и, учащиеся и 

эксперты) 

Определены 

финалисты 2020-

2021 года 

3 25 мая Итоговое 

мероприятие, 

награждение 

участников и 

финалистов 

Подведены итоги  

Модуль «Точки роста профессионала» 

Экспертная оценка материалов открытых мероприятий 

1 17 мая Подготовка и 

экспертиза 

материалов 

выступлений 

участников 

семинара 

Городской 

практико-

ориентированн

ый семинар для 

вожатых и 

начальников  

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей  

«Летний отдых: 

движение, 

развитие, 

активность» 

Уманская М.В., 

зам. директора 

по ИМР 

Педагогическ

ие работники 

города 

ОУ города 90 http://гддют.рф/news/seminar-

ezhegodnyj-a-znaniya-i-opyt-

novye#more-14617 

 

http://гддют.рф/mrc-po-

razvitiyu-dopolnitelnogo-

obrazovaniya/materialy-

deyatelnosti-mrc  

 

Проведен 

постоянно 

действующий 

семинар 
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2 К 1 мая Экспертиза 

конкурсных 

материалов 

 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Сердце отдаю 

детям» в рамках 

Указа 

Губернатора 

Свердловской 

области о 

соискании 

премий 

работникам 

системы 

образования 

Галкина А.Г., 

педагог 

дополнительно

го образования,  

Уманская М.В., 

зам. директора 

по ИМР 

     

Модуль «Программно-методическая деятельность педагога» 

Пополнение банка актуальных информационно-методических ресурсов 

1 В течение 

мая 

Подготовлены методические материалы для начальников и вожатых лагерей https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11yaS8I2nW

-9UAEAmEV0bCiu7bT8peNh7 

2 Внедрен в практику работу педагогов и учителей интерактивный курс психологической самопомощи 

подростков  

http://гддют.рф/news/vsem-podrostkam-

posvyashhaem-pedagogi-psixologi-dvorca-

anonsiruyut-interaktivnyj-kurs-psixologicheskoj-

samopomoshhi-dlya-podrostkov-pro-menya#more-

14357 

 

Модуль «Инновации и технологии дополнительного образования»  

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

города 

1 18 мая, 

ГДДЮТ,  

Вебирум 

ПРЕЗЕНТАЦИ

Я-БРИФИНГ  

#PRO_МЕНЯ 

(интерактивный 

курс 

психологическо

й самопомощи 

для 

подростков) 

Городской 

вебинар 

МРЦ, 

Уманская М.В. 

Педагогическ

ие работники 

города 

 

ОУ города 20 https://youtu.be/WLp00UKCgQg 

 

Курс внедрен в 

практику 

воспитательной и 

психолого-

педагогической 

работы школ 

города 

Модуль «Точки роста профессионала» 

Организация и проведение профессиональны конкурсов на муниципальном уровне 

1 МОЦ 

ГДДЮТ 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок по 

предоставлени

ю опыта работы 

Прием заявок и 

конкурсных 

работ по 

номинациям: 

«Лучшие 

традиции 

Кадникова 

М.В.,  

методист 

ГДДЮТ 

Педагогическ

ие работники 

города 

ОУ города   Повышение 

уровня 

профессионально

го мастерства 

педагогических 

работников 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11yaS8I2nW-9UAEAmEV0bCiu7bT8peNh7
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11yaS8I2nW-9UAEAmEV0bCiu7bT8peNh7
http://гддют.рф/news/vsem-podrostkam-posvyashhaem-pedagogi-psixologi-dvorca-anonsiruyut-interaktivnyj-kurs-psixologicheskoj-samopomoshhi-dlya-podrostkov-pro-menya#more-14357
http://гддют.рф/news/vsem-podrostkam-posvyashhaem-pedagogi-psixologi-dvorca-anonsiruyut-interaktivnyj-kurs-psixologicheskoj-samopomoshhi-dlya-podrostkov-pro-menya#more-14357
http://гддют.рф/news/vsem-podrostkam-posvyashhaem-pedagogi-psixologi-dvorca-anonsiruyut-interaktivnyj-kurs-psixologicheskoj-samopomoshhi-dlya-podrostkov-pro-menya#more-14357
http://гддют.рф/news/vsem-podrostkam-posvyashhaem-pedagogi-psixologi-dvorca-anonsiruyut-interaktivnyj-kurs-psixologicheskoj-samopomoshhi-dlya-podrostkov-pro-menya#more-14357
http://гддют.рф/news/vsem-podrostkam-posvyashhaem-pedagogi-psixologi-dvorca-anonsiruyut-interaktivnyj-kurs-psixologicheskoj-samopomoshhi-dlya-podrostkov-pro-menya#more-14357
https://youtu.be/WLp00UKCgQg


с родителями 

для педагогов 

образовательны

х организаций 

города Нижний 

Тагил в рамках  

Дорожной 

карты 

внедрения 

типовой модели 

организации 

мероприятий по 

просвещению 

родителей  в 

области 

дополнительног

о образования 

детей города 

Нижний Тагил. 

детско-

родительских 

мероприятий в 

дополнительно

м образовании 

детей»;  

«Лучшая форма 

родительского 

просвещения в 

образовательно

м 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 

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

 


