
План деятельности  
методической площадки по технической направленности дополнительного 

образования  
на 2022 год 

 

Куратор: Рыбицкая Анастасия Владимировна, 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. 

Деятельность в рамках работы методической площадки осуществляется в онлайн 

режиме, с использование платформы pruffme, а также для управления работой 

применяется «доска тrello». Также запланированы очные семинары с элементами 

практикума и тренинга, в том числе в рамках ежегодной конференции работников 

сферы дополнительного образования. Обратная связь и оперативный обмен 

информацией происходит посредством чата в мессенджере viber. Тематическое 

наполнение плана работы методической площадки составлено с учетом запроса 

участников площадки, так же возможно внесение корректировок в план в соответвсии 

с обновлением нормативно-правовых актов и целевых установок федерального и 

регионального уровня.   

 
План работы  

 

№ п\п Наименование мероприятия Срок проведения 

1.  Онлайн-семинар «Актуальные нормативные 
требования к разработке и реализации 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ». 
 

Январь 2022 г. 

2.  Онлайн-семинар «Основные аспекты проектирования 
образовательных программ лагерей с дневным 
пребыванием детей». 

Февраль 2022 г. 

3.  Стратегическая сессия «Содержание и технологии 
современного дополнительного образования».  

Март 2022 г. 

4.  Онлайн-семинар «Современные образовательные 
технологии в практике педагога дополнительного 
образования». 

Март 2022 г. 

5.  Онлайн семинар «Сетевые образовательные проекты 
как инструмент развития soft skils у обучающихся. 

Апрель 2022 г. 



Образовательные проекты в рамках реализации 
ДООП». 

6.  Онлайн-семинар «Обеспечение доступности 
дополнительного образования для детей, 
проживающих в сельской местности и отдаленных 
территориях». 

Май 2022 г. 

7.  Консультационно-методическое сопровождение по 
вопросам обновления содержания дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с   
социально-экономическим и территориальным 
развитием муниципальных образований Тюменской 
области. 

Июнь-июль  
2022 г. 

8.  Семинар-практикум в рамках конференции работников 
сферы дополнительного образования Тюменской 
области  «Построение индивидуального учебного 
плана и обеспечение возможности получения 
обучающимися непрерывного образования путем 
выстраивания образовательных связей на разных 
уровнях образования, в том числе с использованием 
сетевой формы реализации образовательных 
программ». 

Август 2022 г. 

9.  Корректировка состава участников методической 
площадки на 2022-2023 учебный год. Анкетирование 
участников, обсуждение основных направлений 
работы. 
Онлайн-консультация по обсуждению актуальных 
вопросов по работе Площадки: «Организация 
деятельности рамках методической площадки». 
 

Сентябрь 2022 г. 

10.  Онлайн-консультация «Применение современных 
методов и форматов обучения, направленных на 
развитие у обучающихся метапредметных навыков, 
навыков проектной, учебно-исследовательской 
деятельности». 

Октябрь 2022 г. 

11.  
 

Семинар «Система оценки качества Дополнительной 
общеобразовательной программы: приемы, 
механизмы, типичные, ошибки». 

Ноябрь 2022 г. 

12.  Онлайн-семинар «Возможности конкурсных 
технологий в дополнительном образовании детей, как 
способа личностного развития обучающихся». 

Декабрь 2022 г. 

13.  Осуществление консультационно-методического 
сопровождения педагогов по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
технической направленности. 

В постоянном 
режиме 

14.  Мероприятия, проводимые в рамках Единого 
методического дня Регионального модельного центра 
ДОД Тюменской области 

По мере 
проведения 

  


