
План деятельности методической площадки по художественной направленности дополнительного образования на 2022год 

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 принципами заданными целевой моделью развития региональных систем 

дополнительного образования детей. 

 

№ 

п\п 
Принцип обновления содержания Направление работы Содержание работы 

Период 

реализации 

работы 

1 
Создание условий для формирования 

гармонично развитой личности ребенка 

Организация 

аналитической работы 

развития художественной 

направленности в 

Тюменской области. 

Анализ развития 
художественной 

направленности в 
Тюменской области. 

Планирование работы на 
2022 год. 

январь 2022г. 

2 
Создание условий для формирования 

гармонично развитой личности ребенка 

Организация работы по 

формированию базы 

знаний для обучения 

информационной 

безопасности детей и 

Организация вебинара  

«Формирование базы 

знаний для обучения 

информационной 

безопасности детей и 

февраль 2022г. 



молодежи в учреждениях 

дополнительного 

образования Тюменской 

области 

молодежи в учреждениях 

дополнительного 

образования Тюменской 

области» в рамках Единого 

методического дня 

работников сферы 

дополнительного 

образования Тюменской 

области 

3 

Ориентация содержания дополнительных 

общеобразовательных программ на 

приоритетные направления социально-

экономического и территориального развития 

субъекта Российской Федерации на основе 

прогнозных оценок развития рынка труда, а 

также региональных стратегий социально-

экономического и пространственного развития 

субъекта Российской Федерации на 

среднесрочный и долгосрочный периоды 

Организация мероприятий, 

направленных на 

разработку и внедрение 

программ по фольклорному 

искусству в рамках года 

культурного наследия 

народов Российской 

Федерации. 

Организация 

межведомственного 

межмуниципального 

обмена опытом по в 

формате методического 

диалога 

«Образовательный 

потенциал территории: 

история, инфраструктура, 

инициатива» 

март 2022г. 

4 

Ориентация содержания дополнительных 

общеобразовательных программ на 

образовательные потребности и интересы 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

вовлечение в разработку дополнительных 

общеобразовательных программ обучающихся, 

представителей общественных объединений, 

работодателей и родительского сообщества 

Организация мероприятий, 

направленных на 

увеличение разнообразия 

видов деятельности по 

программам 

художественной 

направленности. 

Организация серии 

вебинаров по обмену 

опытом среди педагогов 

художественной 

направленности Тюменской 

области и регионов РФ 

апрель- август 

2022 года 

5 

Ориентация содержания дополнительных 

общеобразовательных программ на 

приоритетные направления социально-

экономического и территориального развития 

Организация мероприятий 

направленных развитие 

театрального искусства в 

организациях 

Организация серии мастер-

классов по различным 

жанрам театрального 

искусства 

апрель- август 

2022 года 



субъекта Российской Федерации на основе 

прогнозных оценок развития рынка труда, а 

также региональных стратегий социально-

экономического и пространственного развития 

субъекта Российской Федерации на 

среднесрочный и долгосрочный периоды 

дополнительного 

образования и 

общеобразовательных 

учреждениях Тюменской 

области (школьные 

театры). 

6 

Конвергентный подход в разработке 
дополнительных общеобразовательных 

программ, реализация междисциплинарных 
программ, включающих в себя элементы 

нескольких направленностей 

Организация мероприятий 
направленных на 
проектирование и 

внедрение 
полидисциплинарных 

программ. 

Организация обучающего 

семинара «Особенности 

разработки модульных 

программ» 

май 2022 года 

7 

Создание условий для самостоятельного 

построения обучающимися индивидуального 

учебного плана и возможности непрерывного 

образования путем выстраивания 

образовательных связей на разных уровнях 

образования, в том числе с использованием 

сетевой формы реализации образовательных 

программ 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

разработку и внедрение 

вариативных форм в 

общеразвивающих 

программах. 

Организация обучающего 

семинара «Ваиативный 

подход в 

общеразвивающих 

программах 

художественной 

направленности» 

июнь 2022 года 

8 

Ориентация содержания дополнительных 
общеобразовательных программ на 

приоритетные направления социально-
экономического и территориального развития 

субъекта Российской Федерации на основе 
прогнозных оценок развития рынка труда, а 
также региональных стратегий социально-

экономического и пространственного развития 
субъекта Российской Федерации на 

среднесрочный и долгосрочный периоды 

Организация мероприятий, 
направленных на 

повышение статуса и 
увеличения числа 

образцовых детских 
коллективов, как 

эффективной системы 
выявления и поддержки 

талантливых и одаренных 
детей. 

Организация 

консультационного 

вебинара «Разъяснение 

порядка получения статуса 

«Образцовый коллектив 

любительского 

художественного 

творчества» в Тюменской 

области» 

август 2022 года 

10 

Обеспечение выравнивания доступности 
дополнительного образования для различных 

категорий детей в соответствии с их 
образовательными потребностями и 

возможностями 

Организация мероприятий, 
направленных на создание 

социокультурной 
интеграции детей в 

художественном творчестве 

Организация серии 

обучающих вебинаров по 

обмену опытом среди 

педагогов художественной 

октябрь-декабрь 

2022 года 



направленности Тюменской 

области и регионов РФ 

11 

Ориентация содержания дополнительных 
общеобразовательных программ на 

приоритетные направления социально-
экономического и территориального развития 

субъекта Российской Федерации на основе 
прогнозных оценок развития рынка труда, а 
также региональных стратегий социально-

экономического и пространственного развития 
субъекта Российской Федерации на 

среднесрочный и долгосрочный периоды 

Организация мероприятий, 
направленных на 

повышение статуса и 
увеличения числа 

образцовых детских 
коллективов, как 

эффективной системы 
выявления и поддержки 

талантливых и одаренных 
детей. 

Участие в ассамблее 

образцовых детских 

коллективов России 

октябрь 2022 года 

12 

Использование в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ современных 

методов и форматов обучения, направленных 

на развитие метапредметных навыков, навыков 

проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, взаимодействия между 

обучающимися посредством равного обмена 

знаниями, умениями и навыками, при которой 

образовательный процесс выстраивается без 

активного участия в нем педагога (взаимное 

обучение) 

Организация  мероприятий 

направленных практическое 

освоение педагогами 

художественной 

направленности 

современных методов и 

форматов обучения и 

включение их в 

образовательный процесс. 

Организация обучающего 

семинара 

«Современные методы и 

форматы обучения: от 

теории к практике» 

ноябрь 2022 года 

 

 


