
План деятельности методической площадки по художественной направленности дополнительного образования на 2023 год 

Куратор: Рублева Екатерина Владиковна, старший методист Регионального модельного центра дополнительного образования. 

Цель: создание профессионального сообщества педагогов, их методическое обучение и дальнейшее сопровождение в решении 

актуальных проблем внедрения и реализации Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования.  

 

Задачи: 

1. Содействие организации непрерывного образования и роста профессионального мастерства специалистов системы 

дополнительного образования и внеурочной деятельности.  

2. Организация взаимного профессионального общения для выработки единых подходов, критериев, норм и требований к 

образовательному процессу и оценке результатов образовательной деятельности. 

3. Обновление методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии с их образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями, интересами семьи и общества. 

 

План работы  

Направления работы сформулированы в соответствие с задачами, принципами государственной политики в сфере 

дополнительного образования детей, а также приоритетами обновления содержания и технологий по направленностям дополнительного 

образования детей Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года.  

 

№ 

п\п 

Принцип государственной политики  

в сфере дополнительного образования 

детей 

Направление работы Содержание работы 

Период 

реализации 

работы 

1 

Обеспечение обновления содержания 

программ художественной направленности и 

развитие инфраструктуры дополнительного 

образования в том числе с применением 

цифровых технологий, современных средств 

коммуникации, оборудования, художественных 

материалов. 

Организация работы 

проектной лаборатории  

по разработке 

инновационных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по приоритетным 

направлениям обновления 

содержания и технологий 

Методический вебинар 

«Основные аспекты 

разработки учебного плана 

ДООП» 

январь  

2023 года 

Методический вебинар 

«Разработка форм 

контроля и оценочных 

средств» 

февраль  

2023 года 

Методический вебинар 

«Формирование 

март 

2023 года 



методических материалов 

реализации ДООП»  

Методический вебинар 

«Целеполагание и 

планируемые результаты 

ДООП»  

апрель  

2023 года 

Методический вебинар 

«Требования и 

рекомендации к 

оформлению ДООП» 

май  

2023 года 

Итоговый вебинар  

«Итоги работы проектной 

лаборатории по разработке 

инновационных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по приоритетным 

направлениям обновления 

содержания и технологий» 

май  

2023 года 

2 

Организация воспитательной деятельности на 

основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей российского 

общества и государства, а также 

формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма и гражданской 

ответственности 

Организация мероприятий 

по изучению лучших 

практик вовлечению 

родительской 

общественности в сферу 

дополнительного 

образования детей 

Межведомственный 

межмуниципальный обмен 

опытом  

«Взаимодействие семьи и 

дополнительного 

образования» 

март  

2023 года 

3 

Вариативность дополнительных 

общеобразовательных программ, 

связанная с обеспечением разнообразия 

дополнительного образования исходя из 

Организация мероприятий 

по повышению 

вариативности ДООП 

художественной 

Вебинар  

«Непрерывное обучение 

педагога и обучающихся 

современным видам 

художественного 

июнь  

2023 года 



запросов, интересов и жизненного 

самоопределения детей. 

направленности через 

электронное образование 

творчества посредством 

электронных 

образовательных 

ресурсов» 

4 

Ориентация дополнительных 

общеобразовательных программ 

на многоукладность экономики и быта народов 

и этносов, проживающих на территории 

Российской Федерации. 

Организация работы по 

актуализации задач, 

механизмов и новых 

практик развития 

дополнительного 

образования 

Августовская конференция 

работников сферы 

дополнительного 

образования Тюменской 

области 

август 

2023 года 

5 

Содействие эстетическому, нравственному, 

патриотическому, этнокультурному воспитанию 

детей путем приобщения к искусству, 

народному творчеству, художественным 

ремеслам и промыслам, а также 

сохранению культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

Организация мероприятий,  

направленных на изучение 

фольклорного искусства, 

народным художественным 

промыслам и ремеслам 

Тюменской области 

Семинар-практикум 

«Национальные богатства 

Сибири, как источник 

вдохновения» 

сентябрь  

2023 года 

6 

Инклюзивность, обеспечивающая возможность 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучаться по 

дополнительным общеобразовательным 

программам по любой направленности, в том 

числе совместно с другими обучающимися. 

Организация мероприятий, 

направленных на создание 

условий для 

социокультурной 

реабилитации детей с ОВЗ 

и инвалидностью  в 

художественном творчестве  

Вебинар  

«Особенности организации 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и 

инвалидностью при 

реализации ДООП 

художественной 

направленности» 

октябрь  

2023 года 

7 

Практико-ориентированность дополнительных 

общеобразовательных программ, позволяющая 

проектировать индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка с учетом 

направлений социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации. 

Презентация лучших 

профориентационных 

практик художественной 

направленности 

Межведомственный 

межмуниципальный  

обмен опытом  

«Дополнительное 

образование детей - 

навигатор в мире 

профессий» 

ноябрь  

2023 года 



8 

Создание условий для вовлечения детей в 

художественную деятельность по разным 

видам искусства и жанрам художественного 

творчества при сохранении традиций 

классического искусства 

Организация 

аналитической работы по 

динамике развития 

художественной 

направленности в 

Тюменской области. 

Вебинар  

«Итоги работы 

методической площадки 

художественной 

направленности  

в 2023 году» 

декабрь  

2023 года 

 


