
Планирование деятельности методической площадки 

туристско–краеведческой направленности дополнительного образования на 2023 год  

Куратор: Казанцева Ольга Николаевна, старший методист управления развитием 

региональной системы дополнительного образования ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 

«Пионер». 

 Участники: педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы и методисты 

учреждений дополнительного образования Тюменской области. 

 Цель: Создание профессионального педагогического сообщества туристско-

краеведческой направленности, их методическое обучение и дальнейшее сопровождение в 

решении актуальных вопросов по реализации плана Концепции развития дополнительного 

образования детей.  

Задачи: 

1. Осуществление консультационно-методического сопровождения 

общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности. 

2. Содействие организации непрерывного образования и роста профессионального 

мастерства специалистов системы дополнительного образования и внеурочной деятельности.  

3. Организация взаимного профессионального общения для выработки единых 

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

образовательной деятельности. 

4. Обмен опытом, выявление лучших практик, подготовка и издание методических 

рекомендаций для педагогов, детей и родителей. 

Периодичность мероприятий: один раз в месяц (1-2 часа)  

Формы проведения: вебинары, семинары, конференции, консультации преимущественно, в 

дистанционном формате. 

Информационные ресурсы: онлайн-платформы, рабочая группа-чат в мессенджерах «Вайбер» 

и VK-контакте; электронный почтовый сервис. 

Основные формы работы: 

1. Организация методических мероприятий по обмену опытом. 

2. Организация обучающих мероприятий для педагогов и других специалистов. 

3. Организация работы творческих и проектных групп. 

4. Тематические и организационные заседания методических площадок, ведение блогов, 

публикации и т.д. 

5. Участие в экспертизе деятельности аттестующихся педагогических работников. 

6. Участие в экспертизе программ по направленностям дополнительного образования. 

 

 

Тематическое наполнение плана работы методической площадки составлено с учетом запроса 

участников площадки, так же возможно внесение корректировок в план в соответствии с 

обновлением нормативно-правовых актов и целевых установок федерального и регионального 

уровня.   

 

 

 

 



План работы 

Дата Тема 

январь Вебинар «Основные аспекты разработки учебного плана дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы». 

февраль Вебинар «Разработка форм контроля и оценочных материалов по освоению 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ». 

Вебинар «Организация проектно-исследовательской деятельности в рамках 
реализации дополнительной общеобразовательной программы по 
естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей». 

март Вебинар «Формирование методических материалов по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ». 

апрель Вебинар «Целеполагание и планируемые результаты дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы». 

май Вебинар из цикла Единого методического дня работников сферы 
дополнительного образования Тюменской области по теме «Требования и 
рекомендации к оформлению дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы». 

Подведение итогов работы методической площадки за учебный год. 

июнь, июль, 
август 

Оказание методической и консультационной помощи по вопросам организации 
образовательной деятельности в учреждениях дополнительного образованиях 
по туристско-краеведческой направленности. 

сентябрь Корректировка состава участников методической площадки на 2023-2024 
учебный год. Проведение анкетирования участников, обсуждение основных 
направлений работы. 

Онлайн-консультация по обсуждению актуальных вопросов деятельности 
МП и нормативно-правового обеспечения программ туристско-
краеведческой направленности. 

октябрь Вебинар «Об итогах работы проектной лаборатории по разработке 
инновационных дополнительных общеобразовательных программ туристско-
краеведческой направленности». 

ноябрь Вебинар «Об участии педагогов и обучающихся в конкурсных мероприятиях 
туристско-краеведческой направленности» (из опыта работы педагогов).  

декабрь Вебинар «О ключевых установках и основных подходах к организации 
туристско-краеведческой деятельности на 2024 год, по итогам работы 
Всероссийского совещания по развитию дополнительного образования детей». 

в течение года Деятельность проектной лаборатории по разработке инновационных 
дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой 
направленности. 

в постоянном 
режиме 

Оказание методической и консультационной помощи по вопросам реализации 
дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой 
направленности. 

по мере 
проведения 

Участие в мероприятиях, проводимых Региональным модельным центром ДОД 
Тюменской области. 

 


