Методические мероприятия МБОУДО ДЮЦ для педагогов на 2017-2018 учебный год
Мероприятие
Городская Школа профессионального
роста «Успех» для педагогов
дополнительного образования:
«Инновационная деятельность педагога
дополнительного образования»
Отв. Семишина Н.В.
Занятие в Школе молодого педагога по
теме «Проектирование учебного
занятия»

Учредители и организаторы

Сроки
проведения
Сентябрь 2017
Управление образования
21 сентября
Администрации Северодвинска,
2017 г.
МБОУДО ДЮЦ, информационно11.00
методический отдел

МБОУДО ДЮЦ, информационнометодический отдел

27 сентября
2017 г.
11.00

Место
проведения

Цели и задачи

МБОУДО ДЮЦ,
каб. 207

Рекомендации для составления
карты инновационной
деятельности педагога
дополнительного образования

МБОУДО ДЮЦ,
каб. 207

Знакомство с особенностями и
принципами организации учебного
занятия.

МБОУДО ДЮЦ.
пр. Труда, 54,
каб. 305

Публикация результатов
практической деятельности
педагогов и теоретических
исследований по проблемам
дополнительного образования и
воспитания
Знакомство с основными этапами
работы над публикацией

Отв. Фефилова А.В.
Городской журнал «Профессия –
педагог» - прием материалов

Отв. Попова Е.В.
Занятие в Школе молодого педагога по
теме «Публикация как основная форма
обобщения опыта»
Отв. Фефилова А.В.
Городская Школа профессионального
роста «Успех» для педагогов
дополнительного образования:
«Учебный кабинет как особая
развивающая среда организации
дополнительного образования»
Отв. Семишина Н.В.

Октябрь 2017
Управление образования
До 01октября
Администрации Северодвинска,
2017 г.
МБОУДО ДЮЦ
Информационно-методический
отдел
МБОУДО ДЮЦ, информационнометодический отдел

18 октября
2017 г.
11.00

МБОУДО ДЮЦ,
каб. 207

Управление образования
Администрации Северодвинска,
МБОУДО ДЮЦ, информационнометодический отдел

19 октября
2017 г.
11.00

МБОУДО ДЮЦ,
каб. 309

Роль развивающей среды в
образовательном процессе в
соответствии с конкретными
особенностями дополнительной
образовательной программы

Смотр-конкурс учебных кабинетов
«Учебный кабинет как особая
развивающая среда организации
дополнительного образования»
Отв. Семишина Н.В.
Методическая консультация для
участников городского конкурса
дошкольников «Северные воробышки»
«Формы и методы работы подготовки
конкурсных выступлений
дошкольников»

МБОУДО ДЮЦ, информационнометодический отдел

23-28
октября
2017 г.

МБОУДО ДЮЦ

Выявление уровня организации
развивающей среды в учебных
кабинетах

Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ

31 октября
2017 г.
17.00

МБОУДО ДЮЦ,
пр. Труда, 54
Каб.326

Ознакомление музыкальных
руководителей с особенностями
подготовки вокального номера с
дошкольниками.

МБОУДО ДЮЦ,
пр. Труда, 54
каб. 302

Повышение методической
грамотности педагогов,
предоставление возможности
педагогам продемонстрировать
уровень методической подготовки,
обобщение опыта
Обмен опытом, повышение
мастерства педагогов в искусстве
художественного чтения

Отв. Кубракова С.И.
Муниципальный конкурс методических
материалов по дополнительному
образованию и воспитанию социальнопедагогической направленности
Отв. Семишина Н.В.
Открытый семинар-практикум
«Искусство звучащего слова»

Ноябрь 2017
Управление образования,
10 -30
МБОУДО ДЮЦ,
ноября
Информационно-методический
2017 г.
отдел
Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ, отдел
художественного творчества

1 ноября
2017 г.
11.00

МБОУДО ДЮЦ,
пр. Труда, 54
каб.212

Отв. Савицкая Е.М.
Семинар-практикум «Отражение темы
«Экология» в работе педагога,
работающего в декоративно-прикладном
и ИЗО направлении»

Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ, отдел
декоративно-прикладного
творчества

1 ноября
2017 г.
11.00

МБОУДО ДЮЦ,
пр. Труда, 54
каб. 202, 204

Отв. Кочетова Е.П.
Областная конференция
«Инновационные технологии в работе с
семьей как актуальное направление
деятельности современной
образовательной организации»

Министерство образования и науки
Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ,
Информационно-методический
отдел

3 ноября
2017 г.
11.00

МБОУДО ДЮЦ,
пр. Труда, 54
Каб. 207

Отв. Ульяновская Л.В.

Обмен опытом, повышение
педагогического мастерства
педагогов, актуализация темы
«экология» в работе педагогов
декоративно-прикладного
направления
Проанализировать и оценить опыт
использования в работе с семьей
инновационных технологий, форм и
методов с точки зрения их
результативности и применимости;
способствовать внедрению
современных инновационных
технологий работы с семьей в

Курсы по программе «Инструктор
детско-юношеского туризма»
«Организация, содержание и формы
туристско-краеведческой работы в
образовательном учреждении»
Отв. Давыденко О.Г.
Занятие в Школе молодого педагога по
теме «Разработка мастер-класса»

практику образовательных
организаций региона
Повышение профессионализма
педагогов дополнительного
образования туристскокраеведческого направления

Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ,
отдел туризма и краеведения

14 ноября
2017 г.
11.00

МБОУДО ДЮЦ,
уч. корпус №2, ул.
С. Орджоникидзе
19А

МБОУДО ДЮЦ, информационнометодический отдел

15 ноября
2017 г.
11.00

МБОУДО ДЮЦ,
каб. 207

Знакомство с особенностями
разработки, организации мастеркласса

МБОУДО ДЮЦ,
уч. корпус №2,
ул. С.
Орджоникидзе
19А

Повышение профессионализма
педагогов дополнительного
образования туристскокраеведческого направления

Отв. Фефилова А.В.
Курсы по программе «Инструктор
детско-юношеского туризма». «Меры по
обеспечению безопасности в походах».
Отв. Давыденко О.Г.
Зорина Н.А.
Семинар "Технология проектной
деятельности в работе с детьми
дошкольного возраста»
Отв. Шокина И.Ф.
Занятие в Школе молодого педагога по
теме «Нестандартные, эффективные
методы, формы, приемы работы
педагога дополнительного образования»
Отв. Фефилова А.В.
Городская Школа профессионального
роста «Успех» для педагогов
дополнительного образования:
«Организация воспитательной работы и
досуговой деятельности в детском
объединении»
Отв. Семишина Н.В.

Декабрь 2017
Управление образования,
05 декабря
МБОУДО ДЮЦ,
2017 г.
отдел туризма и краеведения
10.05

Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ, отдел
дошкольного воспитания

13 декабря
2017 г.
13.30

МБОУ ДО
ДЮЦ, пр. Труда,
54,
каб.207

Обмен опытом, повышение
мастерства педагогов

МБОУДО ДЮЦ, информационнометодический отдел

13 декабря
2017 г.
15.00

МБОУДО ДЮЦ,
каб. 207

Знакомство с особенностями
применения методов, приемов
работы педагога дополнительного
образования

Управление образования
Администрации Северодвинска,
МБОУДО ДЮЦ, информационнометодический отдел

14 декабря
2017 г.
11.00

МБОУДО ДЮЦ,
каб. 207

Особенности организации
воспитательной работы в детском
объединении. Представление
практического опыта педагогов
дополнительного образования по
организации воспитательной
работы в объединении

Мастер-класс на тему «Особенности
постановки шоу-номера. Работа с
репертуаром» (для педагогов участников МСПП «Музыкальный
салон»)
Отв. Кубракова С.И.
Педагогическая конференция
МБОУДО ДЮЦ
«Индивидуальный образовательный
маршрут как современная
образовательная технология»

Январь 2018
Управление образования
17 января
Администрации Северодвинска,
2018 г.
МБОУДО ДЮЦ
15.00

МБОУДО ДЮЦ,
пр. Труда, 54
Каб.326

Ознакомление с жанром «шоу»,
особенностями выбора репертуара,
способами и формами постановки.
Применение знаний в практической
деятельности.
Обобщение опыта работы
педагогов ДЮЦ; обсуждение
вопросов эффективности и
особенности применения ИОМ в
образовательном процессе детских
объединений различной
направленности; поиск
оптимальных методов и приемов в
применении ИОМ.
Подготовка к участию в Фестивалеконкурсе открытых занятий и
воспитательных мероприятий,
выявление трудностей в разработке
и проведении занятия.
Подготовка к участию в Фестивалеконкурсе открытых занятий и
воспитательных мероприятий,
выявление трудностей в разработке
и проведении занятия.

МБОУДО ДЮЦ, информационнометодический отдел

18 января
2018 г.
11.00

МБОУДО ДЮЦ,
пр. Труда, 54

МБОУДО ДЮЦ, информационнометодический отдел

В течении
месяца

МБОУДО ДЮЦ

МБОУДО ДЮЦ, информационнометодический отдел

26 января
2018 г.
15.00

МБОУДО ДЮЦ,
каб. 207

Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ,
отдел туризма и краеведения

27 января
2018 г.
10.00

о. Ягры

Повышение профессионализма
педагогов дополнительного
образования туристскокраеведческого направления

Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ, отдел
художественного творчества

30 января
2018 г.
14.00

МБОУДО ДЮЦ,
каб.212

Обмен опытом, повышение
педагогического мастерства
педагогов в театральном
творчестве

Отв. Ульяновская Л.В.
Взаимопосещение занятий в рамках
Школы молодого педагога
Отв. Фефилова А.В.
Методическая консультация для
участников городского Фестиваляконкурса открытых занятий и
воспитательных мероприятий
Отв. Фефилова А.В., Шокина И.Ф.
Курсы по программе «Инструктор
детско-юношеского туризма».
Практикум «Основы топографии и
ориентирования»
Отв. Давыденко О.Г.
Городской семинар-практикум
«Театр, где играют дети»
Отв. Шубцова Н.А.

Методическая консультация-практикум
для участников городского фестиваля
хоровых коллективов работников
образования
Отв. Кубракова С.И.
Практикум «Постановка массового
заключительного номера» для
участников городского фестиваля
хоровых коллективов работников
образования
Отв. Кубракова С.И.
Городской семинар-практикум
«Театр в детском саду»
Отв. Шубцова Н.А.
Мастер-классы «Особенности
ориентирования на маркированной
трассе»
Отв. Сторожук Н.Л.
Мастер-классы для педагогов
дополнительного образования,
работающих с дошкольниками
"Значение изобразительной
деятельности для всестороннего
развития дошкольника»

Февраль 2018
Управление образования
07 февраля
Администрации Северодвинска,
2018 г.
МБОУДО ДЮЦ
17.00
отдел музыкального образования
Управление образования
Администрации Северодвинска,
МБОУДО ДЮЦ
отдел музыкального образования

07 февраля
2018 г.
15.00

МБОУ ДО
ДЮЦ, пр. Труда,
54,
концертный зал
ДЮЦ

Ознакомление с требованиями
участия в конкурсе, системой
оценки конкурсантов,
особенностью постановки
конкурсного хорового
выступления.
Ознакомление с базовыми
принципами постановки массового
вокального номера, применение
полученных знаний в сценической
практике.

Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ, отдел
художественного творчества

8 февраля
2018 г.
13.30

МБОУДО ДЮЦ,
пр. Труда, 54,
каб.212

Обмен опытом, повышение
мастерства педагогов ДОУ в
театральном творчестве

Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ,
отдел туризма и краеведения
Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ, отдел
дошкольного воспитания

МБОУ ДО
ДЮЦ, пр. Труда,
54, каб.326

12 – 22
МБОУДО ДЮЦ,
февраля
уч. корпус №2, ул.
2018 г.
С. Орджоникидзе
14.00 – 17.00
19А
кабинет 16
14 февраля
МБОУ ДО
2018 г.
ДЮЦ, пр. Труда,
13.30
54,
каб.207

Повышение профессионализма
педагогов дополнительного
образования работающих в сфере
спортивного ориентирования
Обмен опытом, повышение
мастерства педагогов ДОУ

Отв. Шокина И.Ф.
Конкурс профессионального мастерства
«Я – педагог ДЮЦ!»

МБОУДО ДЮЦ,
Информационно-методический
отдел

15 февраля
2018 г.
11.00

МБОУ ДО
ДЮЦ, пр. Труда,
54,
каб.207

Отв. Семишина Н.В.
Курсы по программе «Инструктор
детско-юношеского туризма». Семинар –
практикум «Подготовка школьных

Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ,
отдел туризма и краеведения

17 февраля
2018 г.
10.00

р. Солза

Повышение профессионального
мастерства педагогов, обогащение и
развитие творческого потенциала
педагогического коллектива
МБОУДО ДЮЦ
Повышение профессионализма
педагогов дополнительного
образования туристско-

команд к участию в туристских
соревнованиях и походах выходного дня
в зимний период»
Отв. Давыденко О.Г.
Городской фестиваль открытых занятий
и воспитательных мероприятий
Отв. Фефилова А.В. Шокина И.Ф.
Курсы по программе «Инструктор
детско-юношеского туризма».
«Организация и проведение массовых
туристских мероприятий с учащимися».
Практикум.
Отв. Сторожук Н.Л.
Методическая конференция
«Современные требования к работе
музыкального руководителя по
формированию вокальных навыков
дошкольников» (в рамках городского
конкурса хоровых коллективов
дошкольников «Раз словечко…»)
Отв. Кубракова С.И.
Городская Школа профессионального
роста «Успех» для педагогов
дополнительного образования:
«Методическая работа педагога
дополнительного образования как
важная составляющая
профессиональной компетентности
педагога»
Отв. Семишина Н.В.
Педагогическая мастерская творческих
идей педагогов творческого курса

краеведческого направления

Министерство образования и науки 19 февраля – Образовательные
Управление образования,
20 марта 2018
организации
МБОУДО ДЮЦ,
По
города
Информационно-методический
отдельному
отдел
графику
Март 2018
Управление образования,
03 марта
о. Ягры
МБОУДО ДЮЦ,
2018 г.
отдел туризма и краеведения
12.00

Создание условий для
профессионального роста педагогов,
демонстрации лучших практик в
сфере дополнительного образования
и воспитания детей, обмен опытом;
Повышение профессионализма
педагогов дополнительного
образования туристскокраеведческого направления

Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ, отдел
музыкального образования

15 марта
2018 г.
17.00

МБОУ ДО
ДЮЦ, пр. Труда,
54, каб.326

Распространение педагогического
опыта работы с дошкольниками,
освоение массовых форм вокальнохоровой деятельности

Управление образования
Администрации Северодвинска,
МБОУДО ДЮЦ, информационнометодический отдел

15 марта
2018 г.
11.00

МБОУДО ДЮЦ,
каб. 207

Анализ информационнометодической компетенции
педагогов дополнительного
образования

Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ, отдел

20 марта
2018 г.

МБОУДО ДЮЦ,
пр. Труда, 54,

Обобщение опыта работы
педагогов творческого курса

«Театральный класс»

художественного творчества

14.00

каб.212

«Театральный класс»

Отв. Сакова Н.В.
Семинар «Архангельская областьтерритория туризма» для педагогов,
работающих по программам туристскокраеведческой направленности

Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ,
отдел туризма и краеведения

20 марта
2018 г.
10.00

МБОУДО ДЮЦ.
пр. Труда, 54,
каб. 207

Обмен опытом, повышение
мастерства педагогов, работающих
по программам туристскокраеведческой направленности

Отв. Кожина И.А.
Областной семинар руководителей
музеев образовательных учреждений
(в рамках IХ областного конкурс
экскурсоводов музеев образовательных
учреждений).

Управление образования
Администрации Северодвинска,
МБОУДО ДЮЦ, отдел
социального творчества

23 марта
2018 г.
13.00

МБОУДО ДЮЦ.
пр. Труда, 54,
каб. 214

Обмен педагогическим опытом,
рост профессионального
мастерства руководителей музеев
образовательных учреждений
Архангельской области

Отв. Фуртикова Н.В., Дорофеева Е.Н.
Круглый стол для педагоговруководителей делегаций Областного
конкурса интеллектуальных игр
«Фестиваль в Квадрате-2018»

Управление образования
Администрации Северодвинска,
МБОУДО ДЮЦ, отдел
социального творчества

24 марта
2018 г.
16.00

МБОУДО ДЮЦ,
уч. корп. №2, ул.
С. Орджоникидзе
19А
каб.226, 228

Отв. Гевель Д.Н., Ганькова Е.Г.
Городской семинар - практикум «Тема
по самообразованию педагога
дополнительного образования: работа и
предоставление результата»

Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ, отдел
декоративно-прикладного
творчества

28 марта
2018 г.
11.00

МБОУДО ДЮЦ,
пр. Труда, 54,
каб.204

Обмен педагогическим опытом,
методическими материалами по
интеллектуальным играм.
Установление партнёрских
отношений с интеллектуальными
клубами области.
Обмен опытом, повышение
мастерства педагогов декоративноприкладного творчества

Отв. Кочетова Е.П.
Городской журнал «Профессия –
педагог» - прием материалов

Отв. Попова Е.В.
Занятие в Школе молодого педагога по
теме «Самоанализ дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы»

Апрель 2018
Управление образования
До 01апреля
Администрации Северодвинска,
2018 г.
МБОУДО ДЮЦ
Информационно-методический
отдел
МБОУДО ДЮЦ, информационнометодический отдел

11 апреля
2018 г.
11.00

МБОУДО ДЮЦ.
пр. Труда, 54,
каб. 305

МБОУДО ДЮЦ,
каб. 207

Публикация результатов
практической деятельности
педагогов и теоретических
исследований по проблемам
дополнительного образования и
воспитания
Особенности анализа и
самоанализа дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы

Отв. Фефилова А.В.
Семинар – практикум «Организация и
проведение велосипедного похода
выходного дня». Мастер – класс

Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ,
отдел туризма и краеведения

24 апреля
2018 г.
11.00

Отв. Туторин А.В.
Курсы по программе «Инструктор
детско-юношеского туризма». Учебный
поход. Практикум.
Отв. Давыденко О.Г.
Семинар-практикум «Конструирование
как средство развития творческого
потенциала детей дошкольного
возраста»
Отв. Шокина И.Ф.
Итоговое занятие в Школе молодого
педагога
Отв. Фефилова А.В.

Май 2018
Управление образования,
04 мая 2018г.
МБОУДО ДЮЦ,
09.00
отдел туризма и краеведения

МБОУДО ДЮЦ,
уч. корпус №2,
ул. С.
Орджоникидзе
19А

Обмен опытом, повышение
мастерства педагогов, работающих
по программам туристскокраеведческой направленности

Р. Кудьма

Обмен опытом, повышение
мастерства педагогов, работающих
по программам туристскокраеведческой направленности

Управление образования,
МБОУДО ДЮЦ,
отдел дошкольного воспитания

16 мая 2018
г.
13.30

МБОУ ДО
ДЮЦ,
пр. Труда, 54,
каб.207

Обмен опытом, обобщение опыта
работы педагогов дополнительного
образования, реализующих
программы начального
конструирования

МБОУДО ДЮЦ, информационнометодический отдел

16 мая
2018 г.
11.00

МБОУДО ДЮЦ,
каб. 207

Подведение итогов работы Школы
молодого педагога

