
План работы  

методической площадки социально-гуманитарной направленности 

на 2022 год 

 

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: заместители директоров, 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 «ZOOM», 

«Скайп», рабочая группа в мессенджере «Вайбер»; электронный почтовый сервис; 

телефонная связь. 

 

График проведения мероприятий: 1-2 раза в месяц 

 

Направления работы методической площадки 

 

 Работа методической площадки социально-гуманитарной направленности 

осуществляется согласно Плану работы МП СГН на 2022 год по следующим 

направлениям:  

 

1. Нормативные аспекты обновления содержания социально-гуманитарной 

направленности в контексте федеральных стратегий и направлений 

развития государственной политики в сфере дополнительного образования 

детей. 

 

2. Обновление содержания социально-гуманитарной направленности с учетом  

приоритетных задач и направлений работы в рамках реализации Целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования; 

целевых показателей федерального и регионального проектов «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»: 

2.1. Разработка программ, реализуемых в с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

2.2. Разработка новых краткосрочных модульных программ в рамках ПФДО. 

2.3. Разработка программ сетевого взаимодействия. 

2.4. Разработка программ для детей с разными образовательными 

потребностями: для детей с ОВЗ и инвалидностью, детей, проживающих в 

сельской местности, детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации и 

т.д. с целью обеспечения доступности дополнительного образования для 

различных категорий детей. 

2.5. Разработка программ лагерей с дневным пребыванием детей. 

2.6. Разработка интегрированных программ с другими направленностями 

дополнительного образования, в том числе совместных программ 

дополнительного образования и внеурочной деятельности (в рамках 

взаимозачета часов).  

 

3. Организация работы творческих и проектных групп в рамках работы 

проектных педагогических лабораторий. 

3.1. Организация работы проектной лаборатории по разработке муниципальной 

модели доступности дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью). 

 

4. Аналитическая и мониторинговая деятельность в рамках социально-

гуманитарной направленности. 

4.1. Ежегодный мониторинг образовательных программ и организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

социально-гуманитарной направленности в муниципальных образованиях 

(городских округах) Тюменской области. 



5. Участие в методических, образовательных и обучающих мероприятиях 

муниципального, регионального и федерального уровней (семинары, 

конференции, форумы, сессии, вебинары, видеоконференции и др.). 

 

6. Содействие  организации непрерывного образования и роста 

профессионального мастерства специалистов системы дополнительного 

образования (курсы повышения квалификации, стажировочные площадки; 

участие в конкурсах профессионального мастерства; обмен педагогическим 

опытом, тиражирование лучших практик и др).  

7. Консультативная, организационно-методическая, информационно-

просветительская поддержка представителей учреждений дополнительного 

образования в муниципальных образованиях Тюменской области. 



План работы методической площадки социально-гуманитарной направленности 
на 2022 год 

 
 

№  Мероприятие  Содержание  Сроки Ответственные 

1. Нормативные аспекты обновления содержания социально-гуманитарной направленности в контексте 
федеральных стратегий и направлений развития государственной политики в сфере дополнительного 
образования детей 

1.1. 

Вебинар «Обновление содержания 
ДООП в соответствии с новыми 
нормативно-правовыми 
документами в законодательстве в 
сфере ДОД». 

Тема: «Тенденции развития дополнительного 
образования детей в России» 

21 января 
Абрамович Н.В.  

 

1.2. 

Вебинар в рамках ЕМД «О 
планировании работы 
Регионального модельного центра 
дополнительного образования детей 
в 2022 году» 

Тема: «Законодательно установленные требования 
к ДООП» 

27 января 
 

Рыбицкая А.В. 

2. Обновление содержания социально-гуманитарной направленности с учетом  приоритетных задач и направлений 
работы в рамках реализации Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования; целевых 
показателей федерального и регионального проектов «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

2.1. 

Вебинар совместной методической 
площадки по всем направленностям 
«Основные аспекты проектирования 
образовательных программ лагерей с 
дневным пребыванием детей» 

Темы: 
 «Подготовка к экспертизе программ лагерей с 
дневным пребыванием детей, организуемых на 
базе учреждений дополнительного образования 
Тюменской области. Критерии оценки программ»  
 «Разработка и реализация игровой модели 
взаимодействия участников смены» (Крачевская 
Н.Н., старший методист АНО ОДООЦ «Ребячья 
республика») 

25 февраля 
Абрамович Н.В.  

 

2.2. 

Работа секции «Методическая 
площадка социально-гуманитарной 
направленности» в рамках 
стратегической сессии «Содержание 
и технологии современного 
дополнительного образования» 

Темы: 
 Анализ развития социально-гуманитарной 
направленности в регионе (Абрамович Н.В.). 
 «Социально-гуманитарная направленность: 
содержание и приоритетные направления 
развития» (Криницкая Г.М., к.пед.н., начальник 

24 марта 
Абрамович Н.В.  

 



(дистанционный формат) научно-методического отдела ФГБУК «ВЦХТ», г. 
Москва). 
 Презентация муниципального опыта работы 
учреждений дополнительного образования 
Тюменской области по актуальным, социально-
значимым, «трендовым» направлениям социально-
гуманитарной направленности (представители 
учреждений ДОД г. Тюмени и Тюменской области). 
 

2.3. 

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

Темы: 
 «Приоритетные направления по обновлению 
содержания и технологий дополнительного 
образования детей социально-гуманитарной 
направленности»  
 Классификация программ дополнительного 
образования социально-гуманитарной 
направленности»: 
1 группа: гражданско-правовые программы; 
2 группа: социокультурные программы; 
3 группа: управленческие программы; 
4 группа: экономические программы. 
 

Апрель 
Абрамович Н.В.  

 

2.4. 

Вебинар в рамках ЕМД 
«Обеспечение доступности 
дополнительного образования для 
детей с ОВЗ и инвалидностью в 
учреждениях дополнительного 
образования» 

Темы: 
 «Анализ ситуации по обеспечению доступности 

ДОД для детей с ОВЗ и инвалидностью в регионе» 
(Абрамович Н.В.). 

 «Требования к проектированию адаптированных 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ и программ 
инклюзивного дополнительного образования» 
(Баянова О.В.). 

  Муниципальный и региональный опыт реализации 
программ дополнительного образования для   детей 
с ОВЗ и инвалидностью. 
 
 

28 апреля 

Абрамович 
Н.В.; Баянова 

О.В.; 
представители 

учреждений 
ДОД 

 



2.5. 

ВКС «Итоги работы методической 
площадки социально-гуманитарной 
направленности» 

Вопросы: 
 Результаты работы МП СГН за 2021-2022 уч.год.; 
 Планирование работы на следующий год. 

Расстановка приоритетов в развитии СГН;  
 Анкетирование 

Май  

Абрамович 
Н.В., 

представители 
учреждений ДО 

Тюменской 
области  

2.6. 

 
 
ВКС «Направления работы 
методической площадки СГН»  
  
 

Вопросы: 
 Обсуждение основных направлений работы МП, 
определение проблемных вопросов, целей и задач, 
перспектив развития СГН в муниципальных 
образованиях; 
 «Содержательные направления программ 
социально-гуманитарной направленности»  

Сентябрь  
Абрамович Н.В.  

 

2.7. 

Вебинар «Специфика разработки 
гражданско-правовых программ» 
социально-гуманитарной 
направленности 

Вопросы: 
 Обзор программ, направленных на знакомство с 
правовыми нормами отношений в государстве; с 
правилами дорожного движения, основами 
безопасности жизнедеятельности; создание и 
реализацию гражданско-патриотических проектов и 
др.». 
 Презентация муниципального опыта работы по 
данной группе программ социально-гуманитарной 
направленности. 

Октябрь  

Абрамович 
Н.В., 

представители 
учреждений ДО  

2.8. 

Вебинар «Основные аспекты 
проектирования социокультурных 
программ социально-гуманитарной 
направленности» 
 

Вопросы: 
 «Обзор программ, направленных на расширение 
знаний по предметным областям и предметам; 
расширение знаний в области журналистики;  
освоение медиа-информационных технологий; 
лидерские и организаторские практики; практики 
социального творчества и активности развитие 
гибких навыков и современной грамотности; 
профессиональную ориентацию  и др. 
 Презентация муниципального опыта работы по 
данной группе программ социально-гуманитарной 
направленности. 
 

Ноябрь   

Абрамович 
Н.В., 

представители 
учреждений ДО 

Тюменской 
области 



2.9. 

Вебинар «Содержательные аспекты 
планирования управленческих и 
экономических программ социально-
гуманитарной направленности». 
Презентация муниципального опыта 
работы. 

Вопросы: 
 «Обзор программ, направленных на 
формирование знаний и навыков по основам 
менеджмента,  управленческой и 
предпринимательской деятельности; формирование 
финансовой культуры и грамотности обучающихся; 
знакомство с нормами экономических отношений, 
включая экономику ведения домашних хозяйств и 
др.  
 Презентация муниципального опыта работы по 
данной группе программ социально-гуманитарной 
направленности. 
 Подведение итогов работы лаборатории за 2022 
год. Перспективное планирование деятельности на 
2023 год. 

 Декабрь 

Абрамович 
Н.В., 

представители 
учреждений ДО 

Тюменской 
области 

3. Организация работы творческих и проектных групп в рамках работы проектных педагогических лабораторий 
 

3.1. 

Организация работы проектной 
лаборатории по разработке 
муниципальной модели доступности 
дополнительного образования для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью (Лаборатория). 

Работа по разработке муниципальной модели 
доступности дополнительного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью осуществляется с ее участниками 
согласно разработанному Плану работы. Согласно 
заявкам, в работе лаборатории принимают участие 
20 представителей от 14 организаций 
дополнительного образования из 8 МО 
(Армизонский, Голышмановский, Ишимский, 
Омутинский, Сладковский, Тюменский районы, 
г.Тобольск, г. Тюмень). Представители 6 МО входят в 
состав методической площадки СГН.     

В рамках Лаборатории проводятся 
консультационно-организационные вебинары, 
оказывается методическая поддержка и 
сопровождение.  
 10.02.2022 – Консультационный вебинар о работе 
Проектных лабораторий (Выступление с докладом 
«Региональная модель обеспечения доступности 

Февраль-
декабрь 2022 

Абрамович Н.В. 



дополнительного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью») 
 3.03.2022 – Консультационный вебинар по 
организации работы проектной лаборатории по 
внедрению Модели доступности дополнительного 
образования для детей с ОВЗ и инвалидностью 
(Выступление с докладом «Шаги по разработке 
муниципальной модели доступности 
дополнительного образования для детей с ОВЗ и 
инвалидностью») 

4. Аналитическая и мониторинговая деятельность в рамках социально-гуманитарной направленности 
 

4.1. 

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

 Организация  работы  и модерирование секции 
«Методическая площадка социально-гуманитарной 
направленности» в рамках стратегической сессии 
«Содержание и технологии современного 
дополнительного образования» (24.03.2022). 
Выступление с докладом  
«Анализ развития социально-гуманитарной 
направленности в регионе (по итогам мониторинга 
программ социально-гуманитарной направленности в 
Тюменской области за 2021 год)». 
 Подготовка аналитической информации по итогам 
мониторинга за 2022 год. 

24 марта;  
 

Апрель-май 
 

Абрамович Н.В. 

5. Участие в методических, образовательных и обучающих мероприятиях муниципального, регионального и 
федерального уровней  

5.1. 

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

Информирование участников МП СГН через группу в 
Вайбере и группу РМЦ в «ВКонтакте» о 
мероприятиях разного уровня, относящихся к 
развитию социально-гуманитарной направленности.  
Федеральный оператор, курирующий социально-
гуманитарную направленность – ФГБУК 
«Всероссийский центр развития художественного 
творчества и гуманитарных технологий» (ФГБУК 
«ВЦХТ»). 

ежегодно РМЦ 



6. Содействие  организации непрерывного образования и роста профессионального мастерства специалистов системы 
дополнительного образования социально-гуманитарной  направленности 

6.1. 

Повышение квалификации 
педагогов социально-
гуманитарной  направленности: 
 Вебинар авторского модульного 
курса Золотаревой А.В. 
«Сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями в 
условиях дополнительного 
образования» (Золотарева А.В., ректор 

ГАУ ДПО ЯО Институт развития 
образования, д.п.н., профессор) 

Тема: «Повышение доступности дополнительного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»,  

15 февраля 

Власенко М.Б. 

 Обучающий вебинар на тему: 
«Дополнительная общеразвивающая 
программа: разработка, обновление 
содержания, оценка качества и 
экспертиза» (Буйлова Л.Н.,  старший 

методист ГБПОУ города Москвы «Воробьевы 
горы», главный редактор журнала «Про-ДОД», 
научный руководитель Межрегиональной 
ассоциации педагогов дополнительного. 
образования, Почетный работник общего 
образования, к. пед. н., доцент) 

Цель мероприятия – совершенствование 
профессионально-педагогических компетенций 
слушателей в области разработки, оформления, 
оценки качества и экспертизы дополнительных 
общеразвивающих программ  16-17 

февраля  

 КПК по ДПП (повышения 
квалификации) «Содержание и 
методика преподавания финансовой 
грамотности в дополнительном 
образовании детей» (ФГБУК «ВЦХТ», 36 

ч.). 

Курс обеспечивает совершенствование компетенции 
по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в области 
финансовой грамотности, повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях 

Апрель  

 КПК по ДПП «Психолого-
педагогические технологии в работе с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья» (ООО 

«НАСО», Институт педагогики и 
психологии ТюмГУ, ДТиС «Пионер», 36 ч.) 

Курс обеспечивает формирование 
профессиональных компетенций педагогов 
дополнительного образования в сфере инклюзивного 
образования и реализации адаптированных 
образовательных программ, готовности к 
взаимодействию в условиях гетерогенности. 

Октябрь 



6.2. 
Обучение на стажировочных 
площадках с целью повышения 
профессиональных компетенций 

Обучающий семинар с элементами стажировочной 
площадки для педагогов социально-гуманитарной 
направленности «Прикладная игропедагогика» 
(Кудашов Г.Н., к.пед.н., директор АНО «Центр социального 
творчества и туризма «Искра», директор компании «KUDA-GAME», 
тренер-игротехник, игропедагог, игропрактик) 

13 апреля 
(г.Тобольск) 
 

19 мая 
(г.Тюмень) 

Власенко М.Б. 

6.3. 
Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» 
 Всероссийский конкурс образовательных практик по 
обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования в соответствии с приоритетными направлениями, 
в том числе каникулярных профориентационных школ, 
организованных образовательными организациями 
 Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы 
дополнительного образования» 
 Всероссийский Конкурс программно-методических 
разработок «Панорама методических кейсов дополнительного 
образования художественной и социально-гуманитарной 
направленностей» 
 Всероссийский открытый конкурс программ и методических 
материалов организаций отдыха детей и их оздоровления 
 Всероссийский педагогический фестиваль межпредметных 
проектов по безопасности дорожного движения 
 

ежегодно РМЦ 

 Презентация «Конкурсные возможности для 
педагогов и детей: участие в конкурсах и грантах как 
стимул развития и популяризации программ 
социально-гуманитарной направленности в 
учреждениях ДОД» в рамках стратегической сессии 
«Содержание и технологии современного 
дополнительного образования» на секции 
«Методическая площадка социально-гуманитарной 
направленности» 

24 марта Абрамович Н.В. 

6.4. 
Обмен педагогическим опытом, 
тиражирование лучших практик  

Регулярное участие представителей учреждений 
ДОД в качестве спикеров работе методической 
площадки СГН,  

ежегодно 

Абрамович 
Н.В., 

представители 
учреждений ДО 

Тюменской 
области 



7. Консультативная, организационно-методическая, информационно-просветительская поддержка представителей 
учреждений дополнительного образования в муниципальных образованиях Тюменской области 

7.1. 

 Организационно-методическая и 
информационно-просветительская 
работа: осуществление 
консультационно-методического 
сопровождения педагогов по 
реализации общеобразовательных 
программ социально-гуманитарной 
направленности и другим вопросам 
 

Индивидуальное и групповое консультирование в 
группе «Вайбер» и по телефонной связи по запросу 
участников.  Информирование о проведении 
образовательных мероприятий (вебинаров, 
конференций); решение рабочих и организационных 
вопросов) в группе РМЦ в «ВКонтакте» и 
мессенджере. 

 

Еженедельно 
 

Абрамович Н.В. 
 

 


