
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методических площадках  

по направленностям дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет функции и порядок работы 

методических площадок по направленностям дополнительного образования 

(далее - Методические площадки). 

1.2. Работа Методических площадок осуществляется в рамках плана 

деятельности регионального модельного центра дополнительного образования 

детей Тюменской области. 

1.3. Основной целью работы Методических площадок является обновление 

содержания и качества дополнительного образования детей в регионе, 

координация методической работы. Распространение и внедрение лучших 

практик в области методологии и содержания образовательных программ, 

совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников. 

 

2. Основные задачи и формы работы   

2.1. Осуществление консультационно-методического сопровождения 

общеобразовательных программ различной направленности (технической, 

естественнонаучной, художественной, социально-гуманитарной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной). 

2.2. Организация взаимного профессионального общения для выработки 

единых подходов, критериев, норм и требований к образовательному процессу и 

оценке результатов образовательной деятельности. 

2.3. Консультирование и методическая помощь педагогов учреждений 

дополнительного образования и организаций, которые имеют лицензию на 

реализацию программ дополнительного образования по различным 

направленностям. 

2.4. Организация единого профессионального сообщества сферы 

дополнительного образования, распространение и обсуждение основных 

положений государственной политики в сфере дополнительного образования. 

2.5. Мотивация педагогов и организаций к внедрению инновационных 

программ дополнительного образования. 

2.6. Обобщение и распространение лучших практик, организация условий 

для профессионального общения и обмена опытом. 



2.7. Основными формами работы Методических площадок являются: 

методические мероприятия по обмену опытом, организация обучающих 

мероприятий для педагогов и других специалистов, организация работы 

творческих и проектных групп, тематические и организационные заседания 

методических площадок, ведение блогов, публикации и т.д. Могут использоваться 

дистанционные формы работы. 

 

3. Структура и организация деятельности 

3.1. Функции по обеспечению деятельности Методических площадок 

возлагаются на Управление развитием дополнительного образования ГАУ ДО ТО 

«Дворец творчества и спорта «Пионер». 

3.2. Кураторы Методических площадок назначаются из числа старших 

методистов Управления развитием региональной системы дополнительного 

образования детей ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», 

курирующие соответствующее направление. 

3.3. Состав Методических площадок формируется из числа педагогов 

дополнительного образования учреждений дополнительного образования и 

организаций, которые имеют лицензию на реализацию программ 

дополнительного образования, а также методисты и представители иных 

заинтересованных организаций и предприятий. 

3.4. Деятельность Методических площадок организуется в соответствии 

с планом работы каждой методической площадки по направленностям 

дополнительного образования детей. 

3.5. План работы Методических площадок в порядке информирования 

направляется в муниципальные опорные центры дополнительного образования 

детей Тюменской области и другие заинтересованные организации. 

3.6. Заседания Методических площадок проводятся по графику согласно 

плану работы методических площадок по направленностям дополнительного 

образования. 


