
Муниципальное учреждение дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского творчества 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ЯНВАРЬ 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

выполнения 

Мероприятие Результат 

Конкурсное движение 

1.  На 1 января Международный профессиональный педагогический конкурс 

на информационно-образовательном портале «Педагогические 

таланты России» (проект «Образовательно-оздоровительная 

программа весенней тематической смены «Академия успеха») 

Победитель конкурса (1 место)  

2.  В течение 

января 

Региональный конкурс «Лучший педагог #РДШ96»  Педагог-организатор Я. Н. Керженцева: 

подготовка материалов к участию во втором этапе 

конкурса 

3.  В течение 

января 

Подготовка методических материалов для участия в 

Городском конкурсе на выявление лучших практик в 

дополнительном образовании 

Номинация «Лучшая практика по организации 

воспитательной работы» (Уманская М.В., 

Антонова С.В., Борисова Л.В.). 

Номинация «Лучшая практика по организации 

взаимодействия с родителями» (Бевз Е.А., Шурова 

Е.А.). 

Номинация «Лучшая практика по организации 

занятий в дистанционной форме (Козбан М.Б., 

Галактионова А.Н., Яблонский О.П.) 

Номинация «Лучшая практика по организации 

занятий для обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов» (Климанова Е.А., Галактионова А.Н.) 

Номинация «Лучшая практика по организации 

наставничества и шефства в объединениях между 

обучающимися» (Галкина А.Г.) 

Номинация «Лучшая практика по организации 

занятий в объединениях в летний период» 

(Керженцева Я.Н.) 

4.  В течение 

января 

Городской конкурс на выявление лучших практик в 

дополнительном образовании 

Организация конкурса и сбор заявок, 

распределение и отправка материалов конкурса 

экспертам  



Количество участников по номинациям: 

Подано 37 заявок на участие в конкурсе из них: 

1.  Номинация "Лучшая практика по организации 

воспитательной работы" - 9; 

2. Номинация "Лучшая практика по организации 

взаимодействия с родителями" - 7; 

3.Номинация "Лучшая практика по организации 

занятий в дистанционной форме" - 11; 

4. Номинация "Лучшая практика по организации 

занятий для обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов" - 5; 

5. Номинация "Лучшая практика по организации 

наставничества и шефства в объединениях между 

обучающимися" - 3; 

6. Номинация "Лучшая практика по организации 

занятий в объединениях в летний период" - 2. 

Конкурсные материалы прислали следующие 

учреждения города: МБУ ДО ГДДЮТ, МАДОУ 

д/с "Детство", МАДОУ д/с "Радость", МАДОУ д/с 

"Солнышко", МБУ ДО ТДДТ, МБУ ДО ДЮЦ 

"Мир", МБУ ДО ГорСЮТ, МБУ ДО ДДТ Лен. р-н 

5.  В течение 

января 

Подготовка участника на заочный этап регионального 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

Подготовлены рабочие версии материалов 

конкурса (визитка, программа, видеозанятие 

педагога дополнительного образования А.Г. 

Галкиной) 

Вебинары и онлайн-семинары 

6.  28 января Городской вебинар «Технологии и средства организации 

взаимодействия в информационной среде и сети Интернет»  

Участники: свыше 600 заявок и 1000 просмотров 

(Екатеринбург, Омск, Челябинск, Нижний Тагил, 

Ревда, Каменск-Уральский, Полевской, Сысерть, 

Серов, Новоуральск, Краснотурьинск, Лесной, 

Алапаевск, г.Белая Калитва Ростовской области) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обзор возможностей почтовых сервисов и 

популярных мессенджеров (Skype, Telegram, 

Viber, WhatsApp, Slack) для организации общения 

с учащимися.  



2. Профессиональные сообщества в 

социальных сетях, профильные сайты и форумы. 

3. Инструменты для организации 

самостоятельной и совместной работы (Trello, jira, 

Goggle, MindMeister, Pinterest). 

4. Технологии синхронного взаимодействия с 

учащимися (Zoom, Miro). 

5. Технологии асинхронного взаимодействия 

с учащимися (Google класс, Google Meet).  

Данный вебинар – это еще одна возможность 

обсудить и обменяться опытом в области 

проведения занятий педагогов дополнительного 

образования и мероприятий педагогов-

организаторов в онлайн-среде.   

На вебинаре у слушателей была возможность 

задать вопросы спикерам – методистам отдела и 

получить консультацию по техническим 

вопросам.  

(Чистоусов В.В. - модератор; спикеры: Малкова 

А.С., Кириллова М.А., Варехина А.Н., Кулагина 

Д.М.)  

Прямая ссылка: 

https://youtu.be/JlWX1R7pBG8 

Методические публикации 

7. В течение 

января 

Редактура статей и верстка журнала «Дополнительное 

образование Нижнего Тагила»  

Выпуск журнала №4 «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание в дополнительном 

образовании». Часть первая. 

Журнал доступен по ссылке: 

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

obrazovaniya/zhurnaly-mrc 

 

8. 27 января  Участие в заочном методическом объединении «Актуальные 

конфликты XXI века в образовательной организации и 

способы их разрешения (из опыта работы)» (Дворец молодежи, 

г. Екатеринбург) 

Подготовлены методические материалы 

(Уманская М.В., Бевз Е.А., Буньков С.А.) 

https://youtu.be/JlWX1R7pBG8


Проектная деятельность 

9. В течение 

января 

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 

10. В течение 

января 

Методическое сопровождение и консультационная поддержка 

реализации ДОП в дистанционном режиме 

Обучение педагогов дистанционным технологиям 

для реализации ДОП (Чистоусов В. В., Потоскуев 

С. Э.) 

11. 25 января Видеосборник дистанционных занятий (автор-составитель 

Потоскуев С.Э.) 

Прямая ссылка:  

https://youtu.be/oIxgWGAXddk 

12. В течение 

января 

Созданы новые разделы на сайте «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОПОРНЫЙ ЦЕНТР» и #ПРОСЕМЬЮ: 

Прямая ссылка: 

http://гддют.рф/prosemyu  

- Лайфхаки (рубрики: безопасность и здоровое детство, 

отдыхаем в кругу семьи, идеи на все времена) 

http://гддют.рф/prosemyu/lajfxaki 

- ПроКонкурсы (конкурсы, мастер-классы и досуг, где можно 

принять участие как ребенку так  и всей семье) 

http://гддют.рф/prosemyu/prokonkursy 

- Психолог онлайн (анкеты и опросники, рубрики «Что делать 

если…», «Игровая комната», «У психолога во Дворце») 

http://гддют.рф/prosemyu/psixolog-onlajn 

- Вопрос-ответ (вопросы родителей и ответы на них) http://гддют.рф/prosemyu/vopros-otvet 

- Опрос для родителей (анкета-опрос для обратной связи) http://гддют.рф/prosemyu/opros-dlya-roditelej 
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