
План работы Центра научно-методического  

сопровождения педагогов дополнительного образования 

на 2019-2020 учебный год 

Тема: «Повышение роли дополнительного образования в условиях школы и 

центра творчества». 

Цель работы: Способствовать диссеминации опыта проведения 

эффективных дополнительных занятий. 

Задачи:  

Диссеминация учителями педагогического опыта.  

Повышение методической подготовки учителей.  

Применение современных эффективных педагогических технологий на 

дополнительных занятиях.  

Выявление одаренных детей и развитие их способностей. 

Формирование и развитие предметных и Метапредметные УУД. 

Ожидаемые результаты:  

Освоение опыта других педагогов через методические мероприятия: 

мастер-классы, семинары, круглые столы, открытые уроки. 

Повышение педагогического мастерства педагогов. 

Увеличение числа детей – участников творческих конкурсов. 

Высокие результаты участия в творческих конкурсах.  

I. Организационная работа 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 Организация сетевого 

взаимодействия ЦНМСП 

дополнительного образования с 

муниципальными образовательным 

организациями, реализующими 

программы дополнительного 

образования и ЦРДиЮ 

В течение 

года 

Петрова Н.С. 

2 Знакомство и сбор информации по 

школам и детским садам города по 

ведению деятельности 

До 

01.11.2019 

Петрова Н.С. 



дополнительного образования.  

3 Разработка бланков, 

подтверждающих участие в 

мероприятиях  ЦНМСП 

дополнительного образования 

(сертификат, грамота, 

благодарственное письмо) 

До 

01.12.2019 

Методисты МЦ, 

Петрова Н.С. 

4 Создание страницы ЦНМСП в 

Инстаграмм для освещения 

деятельности  

До 

01.11.2019  

Петрова Н.С. 

 

II. Информационно-аналитическая деятельность 

№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 Мониторинг потребностей учащихся 

и социального заказа родителей 

(законных представителей) в сфере 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Петрова Н.С. 

2 Определение общих подходов к 

организации работы ресурсного 

центра в соответствии с 

приоритетными задачами 

государственной политики в сфере 

дополнительного образования 

До 

01.12.2019 г. 

МЦ, ЦНМСП 

дополнительного 

образования 

3 Создание Банка данных о 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программах (по 

направлениям деятельности) 

 До 

01.12.2019 г. 

Петрова Н.С. 

4 Анализ деятельности ЦНМСП 

дополнительного образования 

Май 2020 г. Петрова Н.С. 

 

III. Информационно-методическая поддержка педагогов, 

реализующих программы дополнительного образования 

№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 Групповые и индивидуальные 

консультации для педагогов, 

реализующих программы 

дополнительного образования, с 

целью совершенствования 

педагогического мастерства 

В течение 

года 

Петрова Н.С. 



2 Сбор информации и организация 

взаимопосещений открытых 

мероприятий педагогов 

дополнительного образования 

В течение 

года 

(график 

занятий 

составить 

до 

01.11.2019) 

Петрова Н.С. 

3 Организация работы дискуссионной 

площадки по актуальным вопросам 

дополнительного образования детей 

2 раза в год Петрова Н.С. 

4 Работа с одарѐнными детьми. 

Взаимодействие работы ЦРТДиЮ с 

представителями от школ 

возглавляющие деятельность 

дополнительного образования,  по 

проведению конкурсов 

муниципального этапа через ЦНМСП 

В течение 

года 

 

Петрова Н.С. 

 

IV. Изучение, обобщение и транслирование передового 

педагогического опыта 

№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 Создание картотеки (инфотеки) 

передового педагогического опыта 

В течение 

года 

Методисты МЦ,  

Петрова Н.С. 

2 Круглый стол  ЦНМСП 

дополнительного образования 

(открытое мероприятие), 

руководителя с представителями от 

школ возглавляющие деятельность 

дополнительного образования 

До 

25.12.2019 

Петрова Н.С. 

Представители от 

школ 

3 Взаимопосещение открытых уроков, 

мастер-классов, семинаров 

педагогами  города 

В течение 

года 

Методисты МЦ,  

Петрова Н.С. 

4 Семинар (открытое мероприятие) 

«Успех каждого ребѐнка. Работа с 

успешными и мотивированными 

детьми», для педагогов города 

осуществляющих дополнительное 

образование 

Март 2020  Петрова Н.С. 

Педагоги 

ЦРТДиЮ (на базе 

ЦРТДиЮ) 

5 Участие в ежегодном конкурсе С 10.10. 2019 ЦНМСП 



«Педагог года-2020» дополнительного 

образования 

6 Участие в Международной Ярмарке 

социально-педагогических 

инноваций (открытое мероприятие) 

проведение мастер-классов от 

педагогов дополнительного 

образования 

24.12.2019-

25.12.2019 

ЦНМСП 

дополнительного 

образования 

 

V. Программа по повышению квалификации работников, 

реализующих программы дополнительного образования 

№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 Взаимодействие с АСОУ, МГОУ, 

направленное на организацию и 

прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами, 

реализующими программы 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Методисты МЦ, 

Ахматова С.М. 

2 Проведение курсов от АСОУ на базе 

ЦРТДиЮ «Технология проектной 

деятельности в процессе  

ознакомления детей дошкольного 

возраста с природой», для 

воспитателей детских садов 

02.09.2019-

21.10.2019 

Петрова Н.С. 

3 Проведение курсов от АСОУ на базе 

ЦРТДиЮ "Организация внеурочной 

деятельности школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО" для 

педагогов школ и ЦРТДиЮ 

25.10.2019- 

06.12.2019 

Петрова Н.С. 

4 Участие в Вебинарах, посвященных 

работе системы дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Методисты МЦ, 

Петрова Н.С. 

 

VI. Представление в СМИ материла о ходе и результатах 

реализации программ дополнительного образования 

№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 Освещение в СМИ и интернете 

открытых мероприятий, 

реализующих программы 

В течение 

года 

Методисты МЦ,  

Петрова Н.С. 



дополнительного образования 

2 Отражение работы ЦНМСП 

дополнительного образования на 

Интернет-страничке МЦ 

В течение 

года 

Методисты МЦ,  

Петрова Н.С. 

3 Отражение работы ЦНМСП 

дополнительного образования на 

Инстаграм страничке 

В течение 

года 

Петрова Н.С. 

 

 

 

 


