
План работы методической площадки естественнонаучной направленности 

2023 год 

 Цель: Повышение профессионального уровня педагогов дополнительного 

образования в части предметных естественнонаучных компетенций.  Обновление 

содержания и форматов дополнительных общеобразовательных программ. 

  

Основные направления работы:  

1. Повышение квалификации педагогов естественнонаучной направленности в 

части предметных компетенций; 

2. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ для 

поддержки профессионального самоопределения. 

3. Разработка и реализация ДООП для узких возрастных групп (до 6 лет, 15-18 

лет); 

4. Разработка и внедрение модулей к ДООП с возможностью построения 

индивидуальных образовательных маршрутов (для одарённых детей, для 

детей с ОВЗ). 

 

Куратором площадки является старший методист УРРСДО Баянова О.В.  

Участники МП (37 участника): педагоги учреждений дополнительного образования 

муниципальных образований Тюменской области. 

Основные формы работы: Viber – группы, онлайн – семинары, стажировочные 

площадки, индивидуальные скайп - консультации. 

 

Дата  Тема  Спикеры 

январь Форма проведения: Вебинар. 
Тема: ДООП для детей старшей возрастной группы. 

1. Результаты федерального мониторинга естественнонаучной 
направленности дополнительного образования Тюменской 
области (по итогам 2021/2022 учебного года). 

2. Особенности ДООП для старшей возрастной группы. 
3. Презентация ДООП для детей старшей возрастной группы. 

Баянова О.В. 
ПДО 

февраль Форма проведения: Вебинар. 
Тема: Проектная и исследовательская деятельность в рамках 
дополнительной общеобразовательной программы. 

Баянова О.В. 
Казанцева О.Н. 
 

март Форма проведения: Вебинар.  
Тема: ДООП для детей дошкольного возраста. 

1. Специфика построения ДООП для детей дошкольного 
возраста. 

2. Модульные программы. 
3. Презентация ДООП для детей дошкольного возраста. 

Баянова О.В. 
 
 
 
 
 



апрель Форма проведения: Обучающий семинар с элементами 
стажировочной площадки. 
Тема: «Проектно-исследовательская и профориентационная 
деятельность  аграроэкологического профиля 
естественнонаучной направленности».  
Выездное мероприятие в ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья». 

 
Баянова О.В. 
Пригл. 
специалисты 
 

июнь Форма проведения: Вебинар. 
Тема: Обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных программ для поддержки 
профессионального самоопределения. 

Баянова О.В. 
 
 

сентябрь Форма проведения: Обучающий семинар с элементами 
стажировочной площадки. 
Тема: «Организация и проведение практических работ в рамках 
ДОП естественнонаучной направленности». 
Выездное мероприятие на базу Тюменской городской детской 
общественной организации Центр образовательных технологий 
«Непоседы» 

Баянова О.В. 
 
Пригл. 
специалисты 
 
 

ноябрь Форма проведения: Вебинар. 
1. Тема: Разработка модулей к ДООП с возможностью построения 

индивидуальных образовательных маршрутов (для одарённых 
детей, для детей с ОВЗ). 
1. Особенности ДООП для одарённых детей. 
2. Особенности ДООП для детей с ОВЗ. 
3. Формирование модулей и технология создания индивидуального 

образовательного маршрута. 

Баянова О.В. 
 
Пригл. 
специалисты 
 

декабрь Форма проведения: Вебинар 
Тема: Итоги работы методической площадки 
естественнонаучной направленности за 2023 год. Презентация 
лучших практик. 

Баянова О.В. 

В течение 
года 

Работа проектной лаборатории по разработке инновационных 
дополнительных общеобразовательных программ. 

 

В 
постоянном 

режиме 

  Осуществление консультационно-методического сопровождения 
педагогов по реализации общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности. 

 

 


