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Куратор: Бугаева Олеся Николаевна, старший методист управления развитием 

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

«Пионер». 

Участники: методисты, заместители директоров, педагоги дополнительного образования, 

тренера-преподаватели физкультурно-спортивной направленности. 

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 периодически один 

раз в месяц. 

Форма проведения: Viber- группы, вебинар в онлайн режиме, с использование платформы 

pruffme и вебинарной комнаты, индивидуальные консультации в формате телефонной беседы.   

 

План работы методической площадки по физкультурно-спортивной направленности  

на 2022 год 

 

Дата Тема Ответственный 

Январь Онлайн-семинар «Рабочая программа воспитательной работы 
как составная часть ДООП: структура, механизмы реализации». 

Бугаева О.Н. 

Февраль Онлайн-семинар «Применение современных технологий 
обучения в области физической культуры и спорта». 

Бугаева О.Н. 

Март Онлайн-семинар «Подготовка к летнему отдыху». Бугаева О.Н. 
Апрель  Онлайн-семинар «Спидкубинг – интеллектуальный вид спорта, 

как дополнение к физическим видам спорта». 
Бугаева О.Н. 

Май  Онлайн-семинар «Физкультурные практики учреждений 
дополнительного образования». 

Бугаева О.Н. 

Сентябрь 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. 

Бугаева О.Н. 

Октябрь Онлайн-семинар «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ». 

Бугаева О.Н. 

Ноябрь Онлайн-семинар «Развитие системы наставничества в 
деятельности организаций дополнительного образования 
детей». 

Бугаева О.Н. 

Декабрь 
 

Онлайн-семинар «Методика проведения открытого занятия по 
физической культуре: рекомендации, конкурсные технологии, 
типичные ошибки». 

Бугаева О.Н. 

В 
постоянном 

режиме 

Осуществление консультационно-методического 
сопровождения педагогов по реализации общеобразовательных 
программ физкультурно-спортивной направленности. 

Бугаева О.Н. 

По мере 
проведения 

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

Бугаева О.Н. 

 


