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дополнительного образования 
 

Руководитель: Баранова Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Центра технического творчества 

Куратор: Потапова Оксана Александровна, методист 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 
 

Задачи:  

1. Оказывать информационно-методическую помощь педагогам 

дополнительного образования в совершенствовании их компетенций, 

предусмотренных профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

2. Способствовать обобщению опыта работы педагогов дополнительного 

образования в рамках реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» и приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», способствовать организации 

профессионального диалога участников образовательной деятельности. 

3. Содействовать пополнению банка методических материалов на 

виртуальной площадке коллективной работы педагогов и учащихся  

г. Рыбинска. 

Категория участников: педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, методисты, руководители структурных подразделений 

организаций дополнительного образования и общеобразовательных 

организаций города. 

Режим занятий: 4 часа в месяц, всего – 20 часов. 

 
№ 

п/п 

Темы занятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Тема 1. Вопросы организации и реализации 

дополнительного образования в новых социально-

экономических условиях (в системе ПФДО) 

 

Январь Баранова О.А., 

Потапова О.А., 

руководящие 

кадры ОДОД  

2. Тема 2. Семинар для педагогов дополнительного 

образования и учителей музыки «Вокальное 

искусство как средство самовыражения личности» 

 

 

Февраль Баранова О.А.,  

Потапова О.А.,  

Власова Н.А., 

Завьялова С.В.  

Центр 

«Солнечный» 

3. Тема 3. Систематизация практических материалов 

ММО и наполнение ими электронного ресурса 

«Виртуальная площадка коллективной деятельности 

педагогов дополнительного образования» 

Март Потапова О.А., 

Баранова О.А. 



4. Тема 4. Патриотическое воспитание учащихся 

средствами художественного творчества 

 

 

Апрель Баранова О.А., 

Потапова О.А. 

Назаров А.В. 

Центр 

технического 

творчества 

5. Тема 5. Тематическая консультация для 

руководителей структурных подразделений 

учреждений дополнительного образования и 

педагогов, ответственных за реализацию ДООП в 

школах «Современные требования к программам 

дополнительного образования» 

Май Баранова О.А., 

Потапова О.А., 

заместители 

директоров 

организаций 

дополнительного 

образования 

6, 

7 

Темы 6, 7. Экспертиза дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

на Портале персонифицированного образования 

 

Июнь, 

август 

Потапова О.А., 

Баранова О.А.;  

Завьялова С.В., 

Центр 

«Солнечный»; 

Косолобова 

Н.В., Центр 

туризма и 

экскурсий; 

Назаров А.В., 

Центр 

технического 

творчества; 

Васильева Е.О., 

Центр 

«Молодые 

таланты» 

8. Тема 8. Особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

в сетевой форме и в форме дистанционного 

обучения. 

Сентябрь Потапова О.А., 

Баранова О.А. 

9. Тема 9. Круглый стол «Реализация основных 

направлений реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» в учреждениях 

дополнительного образования г. Рыбинска: 

промежуточные результаты и определение 

ближайших перспектив»   

Октябрь Потапова О.А., 

Баранова О.А. 

Завьялова С.В., 

Центр 

«Солнечный»; 

Косолобова 

Н.В., Центр 

туризма и 

экскурсий; 

Назаров А.В., 

Центр 

технического 

творчества; 

Васильева Е.О., 

Центр 

«Молодые 

таланты» 



10. Тема 10. Реализация идей персонифицированного 

образования в городском округе город Рыбинск: 

промежуточные результаты Федерального проекта, 

проблемы и перспективы 

Декабрь Баранова О.А., 

Потапова О.А. 

 

 

Планируемые приращения в знаниях и умениях участников:  

В результате педагоги получат возможность для 

 повышения профессиональных компетенций педагогов в вопросах 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в условиях ПФДО; 

 развития творческого потенциала педагогов дополнительного образования 

через применение на практике полученных знаний в рамках работы 

методического объединения; 

 трансляции лучших практик педагогов дополнительного образования в 

рамках муниципального методического объединения на городском уровне. 

 

Форма отчёта о работе – аналитический отчёт о результатах деятельности 

муниципального методического объединения педагогов дополнительного 

образования. 

 

Планируемый образовательный продукт - электронный ресурс 

«Виртуальная площадка коллективной деятельности педагогов 

дополнительного образования» на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», наполнение его методическими материалами. 

 


