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Куратор методической площадки социально-гуманитарной направленности: 

Абрамович Наталья Валериевна, старший методист сектора по развитию дополнительных 

образовательных программ управления развитием региональной системы дополнительного 

образования ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» 

 Участники: директора, заместители руководителей, методисты, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования и др. учреждений дополнительного образования 

Тюменской области  

Цель: Создание профессионального сообщества педагогов социально-гуманитарной 

направленности, их методическое обучение и дальнейшее сопровождение в решении 

актуальных проблем внедрения и реализации Целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования.  

Задачи: 

1. Осуществление консультационно-методического сопровождения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ социально-гуманитарной 

направленности. 

2. Организация взаимного профессионального общения для  выработки единых 

подходов, критериев, норм и требований к образовательному процессу и оценке результатов 

образовательной деятельности. 

3. Обобщение и тиражирование муниципального, регионального и федерального 

педагогического опыта, лучших практик в рамках социально-гуманитарной направленности; 

организация условий для профессионального общения и обмена опытом. 

4. Содействие организации непрерывного образования и роста профессионального 

мастерства специалистов системы дополнительного образования.  

Основные формы работы методической площадки социально-гуманитарной 

направленности (МП СГН):  

- организация образовательных и обучающих мероприятий для педагогов и других 

специалистов в рамках Единого методического дня (ЕМД) для участников методических 

площадок всех направленностей;  

- организация работы творческих и проектных групп в рамках работы проектных 

педагогических лабораторий; 

- участие в методических и образовательных  мероприятиях по обмену опытом 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

- тематические и организационные заседания МП СГН; 

- сопровождение работы группы участников МП СГН в мессенджере «Вайбер»; 

- тематические публикации, пресс-релизы мероприятий и конкурсов, объявления и др. в 

группе Регионального модельного центра «ВКонтакте» и на официальном сайте ГАУ ДО ТО 

«ДТиС «Пионер».   

Формы проведения мероприятий: семинары, вебинары, конференции, 

преимущественно, в дистанционном формате. 

Информационные ресурсы: информационные онлайн-платформы «Pruffme», рабочая 

группа в мессенджере «Вайбер»; электронный почтовый сервис; телефонная связь. 

График проведения мероприятий: 1-2 раза в месяц 
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№ Мероприятие  Сроки Ответственные 

1.  Организация работы проектной лаборатории по 
разработке инновационных дополнительных 
общеобразовательных программ социально-
гуманитарной направленности по приоритетным 
направлениям обновления содержания и 
технологий 

Январь – 
июнь 2023 г. 

Абрамович Н.В. 

2.  Методический вебинар в рамках ЕМД «Основные 
аспекты разработки учебного плана ДООП» 

Январь  
 

Бугаева О.Н., 
Рублева Е.В. 

3.  Методический вебинар в рамках ЕМД 
«Разработка форм контроля и оценочных 
средств» 

Февраль  

Бугаева О.Н. 

4.  Вебинар «Внедрение региональных и 
муниципальных моделей доступности 
дополнительного образования для различных 
категорий детей» 

Абрамович Н.В. 

5.  Вебинар «Основные аспекты проектирования 
образовательных программ лагерей с дневным 
пребыванием детей» 

Абрамович Н.В. 

6.  Методический вебинар в рамках ЕМД 
«Формирование методических материалов 
реализации ДООП» 

Март 
 

Абрамович Н.В.,  
Землина О.Ю. 

7.  Обучающий семинар с элементами 
стажировочной площадки «Технология создания 
Медиа-пространства» (Выездное мероприятие на 
базе МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» города Тюмени) 

Власенко М.Б. 

8.  Методический вебинар в рамках ЕМД 
«Целеполагание и планируемые результаты 
ДООП» 

Апрель 
 

Баянова О.В., 
Казанцева О.Н. 

9.   Вебинар в рамках работы МП СГН «Обновление 
содержания образовательных программ 
социально-гуманитарной направленности в 
контексте новых «вызовов времени», приоритетов 
и задач». 

Абрамович Н.В. 

10.  Ежегодный мониторинг образовательных 
программ и организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные 
программы социально-гуманитарной 
направленности в муниципальных образованиях 
(городских округах) Тюменской области. 

Апрель-май 
 

Абрамович Н.В. 

11.  Методический вебинар в рамках ЕМД 
«Требования и рекомендации к оформлению 
ДООП» Май  

 

Старшие 
методисты РМЦ 

12.  Вебинар в рамках работы МП СГН «Основные 
подходы к проектированию программ СГН для 
детей с ОВЗ и инвалидностью» 

Абрамович Н.В., 
приглашенные 

спикеры. 

13.  Итоговый вебинар «Итоги работы проектной 
лаборатории по разработке инновационных 
дополнительных общеобразовательных программ 
по приоритетным направлениям обновления 

Июнь  
 

Старшие 
методисты РМЦ 



содержания и технологий» 

14.  Онлайн-совещание в рамках работы МП СГН 
«Итоги работы методической площадки 
социально-гуманитарной направленности» 

Абрамович Н.В. 

15.  Конференция работников сферы дополнительного 
образования Тюменской области. Участие в 
организации и проведении секций по 
направленностям ДО (площадка социально-
гуманитарной направленности) 

Август 
Абрамович Н.В., 

старшие 
методисты РМЦ 

16.  Онлайн-консультация в рамках работы МП СГН 
«Направления работы методической площадки 
СГН». Актуализация списка участников 
методической площадки СГН 

Сентябрь 

Абрамович Н.В. 

17.  Обучающий семинар с элементами 
стажировочной площадки «Современные 
подходы, формы и методы гражданско-
патриотического воспитания в программах 
дополнительного образования» (традиции, 
ритуалы, технологии, методы и т.д.).  Выездное 
мероприятие на базе МАУ ДО ДМЦ «Алый парус» 

Власенко М.Б. 

18.  Вебинар в рамках работы МП СГН «Усиление 
воспитательного потенциала программ 
дополнительного образования социально-
гуманитарной направленности» 

Октябрь Абрамович Н.В. 

19.  Межведомственный межмуниципальный 
обмен опытом «Дополнительное образование 
детей – навигатор в мире профессий». 
Презентация лучших практик по ранней 
профориентации подростков в учреждениях 
дополнительного образования 

Ноябрь 

Абрамович Н.В., 
Землина О.Ю., 

старшие 
методисты РМЦ 

20.  
Онлайн-совещание в рамках работы МП СГН 
«Перспективы работы методической площадки 
социально-гуманитарной направленности» 

Декабрь Абрамович Н.В. 

21.  Участие в методических, образовательных и 
обучающих мероприятиях муниципального, 
регионального и федерального уровней 
(семинары, конференции, форумы, сессии, 
вебинары, видеоконференции и др.) участников 
МП СГН 

В течение 
года 

Абрамович Н.В., 
представители 
учреждений ДО 

22.  Участие в конкурсах профессионального 
мастерства представителей МП СГН. 
Методическое сопровождение и консультационная 
поддержка участников конкурсов 

В течение 
года 

Абрамович Н.В., 
представители 
учреждений ДО 

23.  Обмен педагогическим опытом, тиражирование 
лучших практик. Регулярное участие 
представителей учреждений ДОД в качестве 
спикеров в работе методической площадки СГН, 
методических и образовательных мероприятиях, 
вебинарах в рамках ЕМД, конференциях, 
стажировочных площадках и др. 

В течение 
года 

Абрамович Н.В., 
представители 
учреждений ДО 

 


