
Муниципальное учреждение дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского творчества 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 г. 
 

№ 

п/

п 

Дата 

проведени

я, место 

проведени

я 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Кураторы, 

организаторы 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

мероприятия 

Привлеченные 

социальные 

партнеры 

Количест

во 

участнико

в 

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 

 

С 15 по 30 

сентября 

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 

Экспертиза 

материалов 

МОЦ по 

просвещению 

родителей на 

базе ГДДЮТ, 

эксперты 

УДО города: 

Губанова 

Татьяна 

Петровна,  

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

ГорСЮН; 

Чугунова 

Елена 

Викторовна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

МАУ ДО 

ДДДЮТ 

ОО города  23 

участника 

из 16 ОУ 

города 

 Подготовлен 

протокол с 

итогами 

экспертной 

оценки 

Модуль «Точки роста профессионала» 

Экспертная оценка материалов открытых мероприятий 

1 В течение 

сентября 

Подготовка 

заявки для 

участия в 

конкурсном 

Аналитическа

я 

деятельность, 

Министерств

о 

Просвещения 

РФ 

ОО города УДО города     



отборе на статус 

ФИП 

написание 

заявки 

2 В течение 

сентября 

Подготовка 

материалов для 

участия в 

Областном 

конкурсе 

инновационных 

проектов 

педагогических 

работников 

Свердловской 

области 

Подготовка 

материалов 

(инновационн

ый проект) 

ГАНОУ 

«Дворец 

молодежи», г. 

Екатеринбург 

Педагогическ

ие работники 

области 

   Подготовка 

конкурсного 

инновационного 

проекта 

Модуль «Программно-методическая деятельность педагога» 

Пополнение банка актуальных информационно-методических ресурсов 

1 В течение 

сентября 

Подготовлены материалы для раздела «Методический лайфхак» «Анкета для самоанализа 

организуемой в учреждении дополнительного образования совместной деятельности детей и 

взрослых»  

http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/09/Анкета.pdf 

Модуль «Инновации и технологии дополнительного образования»  

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

города 

1 14 

сентября  

Вебинар 

«Аттестация под 

ключ: 

актуальные 

вопросы 

подготовки 

портфолио 

ПДО» 

 Уманская 

М.В., 

Гонцова М.З., 

Коблова С.В., 

Чистоусов 

В.В. 

Педагогическ

ие работники 

города в 

количестве 27 

человек 

ОУ города 27 

человек 

Вебинар доступен в записи: 

https://youtu.be/dEMhzsgB9_8 

 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов в 

области 

подготовки к 

аттестации 

2 21-23 

сентября  

НПК 

«Актуальные 

вопросы 

развития 

образовательног

о учреждения в 

условиях 

реализации 

инновационного 

образовательног

о проекта» 

Участие 

базовых 

площадок 

ГДДЮТ в 

НПК ГАНОУ 

«Дворец 

молодежи»   

Ермаков 

А.Н., 

Потоскуев 

С.Э. 

Базовые 

площадки 

Дворца 

молодежи 

 100 

человек 

Вебинар доступен в записи: 

https://www.youtube.com/watch?v=49

YAE-vpqOk 

 

Распространение 

опыта 

инновационной 

деятельности 

базовых 

площадок 

ГДДЮТ 

Доклады ««Опыт 

дистанционного 

ведения 

образовательног

о процесса»; 

«Возможности 

соревновательно

й и 

образовательной 

http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/09/Анкета.pdf
https://youtu.be/dEMhzsgB9_8
https://www.youtube.com/watch?v=49YAE-vpqOk
https://www.youtube.com/watch?v=49YAE-vpqOk


робототехники 

при реализации 

инновационного 

образовательног

о проекта». 

3 23 

сентября 

Первое занятие 

Школы 

участников 

конкурсного 

движения по 

теме: «Интернет-

ресурс педагога: 

подготовка к 

участию в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства» 

МРЦ ГДДЮТ Гонцова М.З., 

Ефремова 

Е.В.,  

Бевз Е.А. 

Педагогическ

ие работники 

ОО города, 

потенциальн

ые участники 

конкурсов 

МАНОУ 

«НТДУ» + 

МРЦ ГДДЮТ 

   

Модуль «Точки роста профессионала» 

Организация и проведение профессиональны конкурсов на муниципальном уровне 

1 В течение 

сентября 

Организация и 

проведение 

муниципального 

этапа  

Всероссийского 

конкурса 

профессиональн

ого мастерства 

работников 

сферы 

дополнительного 

образования 

«Сердце отдаю 

детям» 

Подготовка 

проекта 

приказа и 

положения 

конкурса  

 

Уманская 

М.В. 

Педагогическ

ие работники 

города 

Нижнетагильск

ая городская 

организация 

Профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ 

  Повышение 

уровня 

профессиональн

ого 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 Специальный выпуск журнала «Дополнительное образование Нижнего Тагила». Тема номера «Мастера 

тагильской лагуны» 

 http://гддют.рф/wp-

content/uploads/2021/09/23-09-2021-

журнал.pdf 

 

Обобщение 

опыта педагогов 

ДМЦ «Парус» и 

судомодельного 

объединения 

ГДДЮТ 

 

http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/09/23-09-2021-журнал.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/09/23-09-2021-журнал.pdf
http://гддют.рф/wp-content/uploads/2021/09/23-09-2021-журнал.pdf

