
План работы Центра научно-методического  

сопровождения педагогов дополнительного образования 

на 2017-2018 учебный год 

I. Организационная работа 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

1 Организация сетевого 

взаимодействия ЦНМСП 

дополнительного образования с 

муниципальными образовательным 

организациями, реализующими 

программы дополнительного 

образования, ЦРДиЮ 

В течение 

года 

Ахматова С.М. 

2 Создание на сайте Методического 

Центра г. Ивантеевки Интернет-

страницы ЦНМСП дополнительного 

образования 

До 

01.12.2017 г. 

Ахматова С.М. 

3 Создание и функционирование 

экспертных и творческих групп из 

ведущих специалистов  

В течение 

года 

 

4 Разработка бланков, 

подтверждающих участие в 

мероприятиях  ЦНМСП 

дополнительного образования 

(сертификат, грамота, 

благодарственное письмо) 

До 

01.12.2017 

Методисты МЦ, 

Ахматова С.М. 

 

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 

Ахматова С.М., 

социальные 

педагоги 

2 Определение общих подходов к 

организации работы ресурсного 

центра в соответствии с 

приоритетными задачами 

государственной политики в сфере 

дополнительного образования 

До 

01.12.2017 г. 

МЦ, ЦНМСП 

дополнительного 

образования 

3 Создание Банка данных о  До Ахматова С.М. 



дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программах (по 

направлениям деятельности) 

01.12.2017 г. 

4 Анализ деятельности ЦНМСП 

дополнительного образования 

Май 2018 г. Ахматова С.М. 

 

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 

Методисты МЦ 

2 Разработка Методических 

рекомендаций педагогам 

дополнительного образования 

В течение 

года 

МЦ, ЦНМСП 

дополнительного 

образования 

3 Организация взаимопосещений и 

открытых учебных занятий педагогов 

дополнительного образования 

В течение 

года 

(график 

занятий 

составить 

до 

01.12.2017) 

Методисты МЦ 

4 Организация работы дискуссионной 

площадки по актуальным вопросам 

дополнительного образования детей 

2 раза в год Ахматова С.М. 

 

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,  

Ахматова С.М. 

2 Семинар «Создание ситуаций успеха 

как инструмент развития личностных 

качеств учащихся с учетом 

требований ФГОС» 

Апрель 2018  Методисты МЦ,  

Ахматова С.М. 

3 «Рождественское чудо» (открытое 

мероприятие) 

«Использование нетрадиционных 

Декабрь 2017 Ахматова С.М. 

Хомутская О.Е. 

(на базе 



техник рисования как один из 

способов развития творческих 

способностей учащихся на занятиях 

ИЗО» 

«Образовательного 

центра № 1») 

4 Участие в ежегодном конкурсе 

«Педагог года-2018» 

Ноябрь 2017 ЦНМСП 

дополнительного 

образования 

5 Участие в Международной Ярмарке 

социально-педагогических 

инноваций  

13.12.2017-

15.12.2017 

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 Участие в Вебинарах, посвященных 

работе системы дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Методисты МЦ, 

Ахматова С.М. 

 

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 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Методисты МЦ,  

Ахматова С.М. 

2 Отражение работы ЦНМСП 

дополнительного образования на 

Интернет-страничке МЦ 

В течение 

года 

Ахматова С.М. 

 

Руководитель Центра  

научно-методического сопровождения  

педагогов  дополнительного образования                             Ахматова С.М. 

 


