
Методические мероприятия МБОУДО ДЮЦ для педагогов на 2019-2020 учебный год 

 

Мероприятие Учредители и организаторы Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Цели и задачи 

Сентябрь 2018 

Организационное совещание ММО 

педагогов театрального и фольклорного 

направления 

Отв. Шубцова Н.А. 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ, отдел 

художественного творчества 

11 сентября 

2020 года 

15.00 

МБОУДО ДЮЦ 

пр. Труда, 54, 

каб.210 

Планирование работы ММО 

Заседание ММО педагогов декоративно- 

прикладного и изобразительного 

направления по теме: «Отчет работы за 

летний период. Планирование работы на 

2019-2020 уч. год» 

Отв. Кочетова Е.П. 

МБОУДО ДЮЦ, отдел 

декоративно-прикладного 

творчества,   

ММО педагогов ДПТ 

12 сентября 

2019 года 

11.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 204 

Обмен опытом, повышение 

педагогического мастерства 

педагогов, работе педагогов 

декоративно-прикладного  

изобразительного направления 

Методическая консультация для 

участников муниципальных 

соревнований по спортивному 

ориентированию «Золотая осень» и 

«Сова» 

Отв. Сторожук Н.Л. 

Управление образования,  

МБОУДО ДЮЦ. Отдел туризма и 

краеведения.  

17 сентября 

2019 года 

15.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

учебный корпус № 

2, ул. С. 

Орджоникидзе 

19А, № 16 

Ознакомление руководителей  с 

особенностями подготовки 

участников соревнования по 

спортивному ориентированию 

Совещание «Планирование работы 

ММО руководителей музеев 

образовательных организаций» 

(руководители музеев ОО) 

Экскурсия «История о. Ягры: камень и 

бронза» (активы музеев 

образовательных организаций). 

Отв. Коняева Н.А. 

МБОУДО ДЮЦ, ММО 

руководителей музеев ОО 

18 сентября 

2019 года 

15.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 214 

Определение цели и задач 

муниципального методического 

объединения руководителей музеев 

образовательных организаций на 

2019-2020 учебный год. 

Методическое совещание  

педагогов-участников городского 

образовательного проекта 

 «Синий платочек» 

Отв. Шокина И.Ф. 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ, 

отдел дошкольного воспитания 

18 сентября 

2019 года 

13.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Особенности организации этапов 

проекта, подготовка дошкольников 

и их родителей к участию в 

конкурсе 



Октябрь 2019 

Городской журнал «Профессия – 

педагог» - прием материалов 

 

Отв. Ганькова Е.Г. 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ,  

отдел социального творчества 

До 15 октября 

2019 года 

МБОУДО ДЮЦ. 

пр. Труда, 54, 

каб.216 

Публикация результатов 

практической деятельности 

педагогов и теоретических 

исследований по проблемам 

дополнительного образования и 

воспитания. 

Мастер - класс 

«Спортивный Лабиринт»: как 

увлекательная развивающая спортивно-

оздоровительная игра на территории 

образовательного учреждения» 

Отв. Сторожук Н.Л. 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ, Отдел туризма и 

краеведения. 

02 октября 

2019 года 

15.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

учебный корпус № 

2,  ул. С. 

Орджоникидзе, 

19А 

Ознакомить руководителей с 

вариативностью проведения 

Лабиринтов в различных условиях и 

на различных территориях 

Методическое совещание  

педагогов-участников городского 

фестиваля творчества дошкольников 

«Кораблик детства» 

Отв. Шокина И.Ф. 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ, 

отдел дошкольного воспитания 

07 октября  

2019 г. 

13.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Особенности организации этапов 

Фестиваля, подготовка 

дошкольников к участию в конкурсе 

«Ребенок – исследователь» -  

мастер-классы по познавательно – 

исследовательской деятельности 

дошкольников. Подготовка к областному 

фестивалю интеллектуального 

творчества дошкольников «Страна 

детства» 

Отв. Шокина И.Ф. 

Управление образования  

МБОУДО  ДЮЦ 

отдел дошкольного воспитания 

16 октября  

2020 года 

13.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207  

Обмен опытом, обобщение опыта 

работы педагогов дополнительного 

образования, реализующих 

образовательные программы для 

дошкольников  

социально – педагогической, 

технической, художественной 

направленности 

Открытый семинар-практикум 

«Сохранение народных традиций в 

творчестве детских коллективов» 

Отв. Сынкова Е.В. 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ,  

отдел художественного творчества 

27 октября 

2019 года 

10.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб.207 

Популяризация народной 

педагогики. Обмен опытом. 

Выявление наиболее эффективного 

опыта работы фольклорных 

коллективов 

Методическая консультация для 

участников городского конкурса 

дошкольников «Северные воробышки» 

Управление образования, МБОУДО 

ДЮЦ 

отдел музыкального образования 

31 октября 

2019 года 

17.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 326  

Ознакомление музыкальных 

руководителей  с особенностями 

подготовки вокального номера с 



«Формы и методы работы подготовки 

конкурсных выступлений 

дошкольников» 

Кубракова С.И. 

дошкольниками 

Ноябрь 2019 

VI областной методический семинар по 

современной хореографии 

«ПроДвижение» 

Отв. В.Ю. Зажигина  

Министерство образования и науки 

Архангельской области, 

Управление образования, МБОУДО 

ДЮЦ, отдел хореографического 

искусства 

04-05 ноября 

2019 года 

МБОУДО ДЮЦ,  

Уч. корп. №2, ул. 

Кирилкина 7а 

Обмен опытом, повышение 

мастерства педагогов в 

современном хореографическом 

искусстве. 

 

Областной  семинар-практикум 

«Искусство звучащего слова», 

Отв. Савицкая Е.М. 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ, отдел 

художественного творчества 

6  ноября 

2019 года 

 

14.00 

МБОУДО ДЮЦ 

пр. Труда, 54, 

каб.207, 212 

Обмен опытом, повышение 

мастерства педагогов в искусстве 

художественного чтения. 

Городской семинар-практикум  

«Театр в детском саду» 

 

Отв. Шубцова Н.А. 

Управление образования,  

МБОУДО ДЮЦ,  

отдел художественного творчества 

Ноябрь 

2019 года 

 

 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб.212 

Повышение профессионального  

мастерства педагогов ДОУ в 

театральном творчестве. Обмен 

опытом. 

Городской семинар-практикум в рамках 

ММО педагогов декоративно- 

прикладного и изобразительного 

направления по теме: «Методический 

инструментарий педагога декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества» 

Отв. Кочетова Е.П. 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ, отдел декоративно-

прикладного творчества,   

ММО педагогов ДПТ 

7 ноября  

2019 года 

11.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Обмен опытом, повышение 

педагогического мастерства 

педагогов, работе педагогов 

декоративно-прикладного  

изобразительного направления. 

Круглый стол с членами жюри  для 

участников городского конкурса 

дошкольников «Северные воробышки» 

Кубракова С.И. 

Управление образования, МБОУДО 

ДЮЦ, отдел музыкального 

образования 

09-10 ноября  

2019 года 

 

17.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 326  

Ознакомление музыкальных 

руководителей  с особенностями 

подготовки вокального номера с 

дошкольниками. 

Методическая консультация для 

руководителей участников городского 

Фестиваля скалолазания. 

 

Управление образования,  

МБОУДО ДЮЦ,  

отдел туризма и краеведения 

12 ноября  

2019 года 

10.15 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 108 

Ознакомление педагогов отдела 

туризма и краеведения с 

особенностями трасс. 



Отв. Зорина Н.А. Подготовка к участию в Фестивале 

скалолазания и выявление 

трудностей в разработке и 

проведении Фестиваля 

Круглый стол «Роль образовательных 

организаций в решении экологических 

проблем городской среды» 

 (по итогам реализации проекта 

«ЭкоГород» для педагогов-кураторов 

проекта) 

Отв. Кожина И.А.   

Управление образования,  

МБОУДО ДЮЦ. Отдел туризма и 

краеведения. 

21 ноября 

2019 года 

15.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Подведение итогов проекта, 

мониторинг 

Совещание ММО руководителей музеев 

образовательных организаций 

«Подготовка к процедуре паспортизации 

/ перепаспортизации музеев ОО»  

Отв. Коняева Н.А. 

МБОУДО ДЮЦ, ММО 

руководителей музеев ОО 

27 ноября  

2019 года 

15.00 

МБОУДО ДЮЦ,  

пр. Труда, 54, 

каб. № 214 

Подготовка документов к 

паспортизации, определение состава 

комиссии по паспортизации музеев 

ОО, подготовка запроса для 

создания и утверждения данной 

комиссии 

Декабрь 2019 

Методическая консультация по 

подготовке к конкурсу семейных 

проектов «Помним! Гордимся! Чтим!» в 

рамках городского образовательного 

проекта «Синий платочек» 

Отв. Шокина И.Ф. 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ, 

отдел дошкольного воспитания 

04 декабря 

2019 года 

13.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Особенности организации конкурса, 

подготовка дошкольников и их 

родителей к защите проекта 

Городской семинар «Моделирование 

учебного занятия как условие 

повышения качества образовательного 

процесса» 

Отв. Храпко Л.Д. 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ, 

информационно-методический 

отдел  

11 декабря 

2019 года 

10.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Теоретические знания по 

моделированию учебного занятия, 

составлению конспекта 

Январь 2020 

Методическое совещание для педагогов 

общеобразовательных организаций, 

курирующих экологическое направление 

: «Социальный проект: от замысла – к 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ, отдел  туризма и 

краеведения 

21 января 

2020 года 

15.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Методические рекомендации для 

педагогов по написанию и 

реализации социально – 

ориентированных проектов 



реализации» 

Отв. Кожина И.А.   
обучающихся 

Совещание ММО руководителей музеев 

образовательных организаций 

«Подготовка к конкурсам экскурсоводов 

(XIV городской, Х областной)». 

Учеба активов музеев ОО. 

Отв. Коняева Н.А. 

МБОУДО ДЮЦ, ММО 

руководителей музеев ОО 

22 января  

2020 года 

15.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. № 214 

Ознакомить с приказами, 

положениями конкурсов, порядком 

проведения. 

Областной семинар «Профессиональное 

самосовершенствование педагога – 

новые горизонты творчества в системе 

дополнительного образования» 

Отв. Храпко Л.Д. 

МБОУДО ДЮЦ, информационно-

методический отдел 

22 января  

2020 года 

МБОУДО ДЮЦ 

каб. 207, учебные 

кабинеты 

Раскрыть возможности 

самосовершенствования педагога в 

системе дополнительного 

образования, обмен опытом 

Городской семинар-практикум  

«Театр, где играют дети» 

Отв. Шубцова Н.А. 

МБОУДО ДЮЦ, отдел 

художественного творчества 

Январь 

2020 года 

 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 212 

Обмен опытом, повышение 

педагогического мастерства 

педагогов в театральном творчестве. 

Февраль 2020 

Круглый стол руководителей музеев 

образовательных организаций по итогам 

ХIV городского конкурса экскурсоводов 

музеев ОО. 

Отв. Коняева Н.А. 

Управление образования, МБОУДО 

ДЮЦ, ММО руководителей музеев 

ОО, члены экспертной комиссии 

конкурса 

15 февраля 

2020 года 

13.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

каб. № 214 

Обсуждение выступлений 

участников, рекомендации для 

участия в Х областном конкурсе 

экскурсоводов музеев ОО. 

Рекомендации, замечания по 

организации конкурса 

Методическая консультация-практикум 

для участников муниципальных 

соревнований по лыжному 

ориентированию «Снежинка» 

 

Отв. Сторожук Н.Л. 

Управление образования 

МБОУДО ДЮЦ, отдел  туризма и 

краеведения. 

12 февраля 

2020 года 

15.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

учебный корпус № 

2,  ул. С. 

Орджоникидзе 

19А, № 16 

Ознакомление руководителей  с 

особенностями подготовки 

участников к ориентированию на 

лыжах. Вид программы 

«Маркированная трасса» 

Методическое совещание педагогов-

участников городского фестиваля моды 

«Мы «на стиле!» 

Отв. Шокина И. Ф. 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ, 

отдел дошкольного воспитания 

12 февраля 

2020 года  

15.00 

 

МБОУДО ДЮЦ, 

каб. 207 

Особенности организации этапов 

Фестиваля, подготовка команд к 

участию в конкурсе 

Творческая лаборатория «Танцевальная 

зима» 

МБОУДО  ДЮЦ,  отдел  

хореографического искусства 

22-24 

февраля  

МБОУДО ДЮЦ 

концертный зал, 

Обмен опытом, повышение мастерства 

педагогов в хореографическом 



Отв. Вантрусова Е.Н. 2020 года кабинеты ОХИ искусстве. 

Городской семинар – практикум 

«Подготовка школьных команд  к 

участию в туристских соревнованиях и 

походах выходного дня в зимний 

период» 

Отв. Давыденко О.Г.  

Управление образования 

МБОУДО ДЮЦ, отдел  туризма и 

краеведения. 

28 февраля 

2020 года 

15.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

учебный корпус № 

2,  ул. С. 

Орджоникидзе 

19А, № 20 

Ознакомление руководителей  с 

особенностями подготовки 

участников к соревнованиям 

Педагогическая мастерская творческих 

идей педагогов творческого курса 

«Театральный класс» 

Отв. Сакова Н.В. 

Управление образования,  

МБОУДО ДЮЦ, отдел 

художественного творчества 

Февраль 

2020 года 

 

 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб.212 

Обобщение опыта работы педагогов 

творческого курса «Театральный 

класс» 

Март 2019 

Методическая консультация для 

участников городского конкурса юных 

вокалистов  «Успех» 

Отв. Кубракова С.И. 

Управление образования,  

МБОУДО ДЮЦ, отдел 

музыкального образования 

02 марта 

2020 года 

17.00 

 

МБОУДО ДЮЦ 

пр. Труда, 54, 

каб.326  

 

 

Ознакомление педагогов с 

требованиями к документации и 

участия в конкурсе, планом 

проведения конкурса, особенностью 

конкурсных выступлений. 

Городской журнал «Профессия – 

педагог» - прием материалов 

 

Отв. Ганькова Е.Г. 

Управление образования,   

МБОУДО ДЮЦ, 

отдел социального творчества 

До 15 марта 

2020 года 

МБОУДО ДЮЦ 

пр. Труда, 54, 

каб. 216 

Публикация результатов 

практической деятельности 

педагогов и теоретических 

исследований по проблемам 

дополнительного образования и 

воспитания 

Областной семинар руководителей 

музеев ОО (в рамках Х областного 

конкурса экскурсоводов музеев ОО) 

Отв. Коняева Н.А. 

Министерство образования и науки 

Архангельской области, 

Управление образования 

Администрации Северодвинска,   

МБОУДО  ДЮЦ, 

отдел социального творчества 

21 марта 

2020 года 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Обмен педагогическим опытом и 

результатами практической 

деятельности педагогов, рост 

профессионального мастерства 

руководителей музеев ОО 

Архангельской области 

Областной семинар-практикум в рамках 

ММО педагогов декоративно- 

прикладного и изобразительного 

направления по теме: «Использование 

различных форм учебных занятий и 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ, отдел декоративно-

прикладного творчества,   

ММО педагогов ДПТ 

26 марта  

2020 года 

11.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Обмен опытом, повышение 

мастерства педагогов декоративно-

прикладного творчества. 



воспитательных мероприятий  в 

дополнительной образовательной 

деятельности обучающихся» 

Отв. Кочетова Е.П. 

Методическая конференция для 

педагогов с членами жюри  в рамках  

областного  конкурса патриотической 

песни «Пою мое Отечество» 

Отв. Кубракова С.И. 

Министерство образования и науки 

Архангельской области,  

Управление образования,   

МБОУДО ДЮЦ, отдел 

музыкального образования 

28 марта 

2020 года 

18.00 

 

 

МБОУДО ДЮЦ. 

пр. Труда, 54, 

каб. 326 

Анализ конкурсных выступлений. 

Распространение педагогического 

опыта работы с вокалистами. 

Методическая встреча по обмену 

опытом для педагогов-руководителей 

делегаций Областного конкурса 

интеллектуальных игр «Фестиваль в 

Квадрате-2020» 

Отв. Ганькова Е.Г. 

Министерство образования и науки 

Архангельской области, 

Управление образования 

Администрации Северодвинска,   

МБОУДО  ДЮЦ, отдел 

социального творчества 

30 марта – 

1 апреля 

2020 года 

 

МБОУДО ДЮЦ, 

уч. корп. №2,  

ул. Серго 

Орджоникидзе, 

19А 

каб.226, 228 

Обмен методическими материалами 

по интеллектуальным играм. 

Установление партнёрских 

отношений с интеллектуальными 

клубами области. 

Апрель 2020 

Мастер-класс для педагогов города 

«Подготовка школьных команд к 

соревнованиям по велотуризму» 

Отв. А.В. Туторин 

Управление образования,  

МБОУДО ДЮЦ, отдел  туризма и 

краеведения. 

10 апреля 

2020года 

15.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

учебный корпус № 

2,  ул. С. 

Орджоникидзе 

19А, № 20 

Ознакомление руководителей  с 

программой и правилами 

проведения этапа 

 Областной семинар для педагогов 

дополнительного образования туристско-

краеведческой  направленности «Детско-

юношеский туризм в Архангельской 

области: современное состояние, 

проблемы, перспективы развития» 

Отв. Давыденко О.Г. 

Министерство образования и науки 

Архангельской области, Управление 

образования,  

МБОУДО ДЮЦ, отдел  туризма и 

краеведения. 

 

24 апреля  

2020 года 

10.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

учебный корпус № 

2,  ул. С. 

Орджоникидзе 

19А.  

Совершенствование туристско-

краеведческой работы в 

Архангельской области.  

Итоговое совещание руководителей 

музеев ОО «Анализ деятельности музеев 

образовательных организаций г. 

Северодвинска за 2019-2020 учебный 

год» 

Отв. Коняева Н.А. 

МБОУДО ДЮЦ 23 апреля 

2020 года 

МБОУДО ДЮЦ, 

каб. № 214 

Анализ деятельности музеев ОО 

(достижение цели, задач), 

обсуждение предварительного плана 

работы ММО руководителей музеев 

ОО на следующий учебный год. 



Май 2020 

Круглый стол с педагогами – 

участниками городского 

образовательного проекта  

«Синий платочек» 

Отв. Шокина И.Ф. 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ, 

отдел дошкольного воспитания 

13 мая  

2020 года, 

13.30 

 МБОУДО ДЮЦ, 

каб. 207 

Обмен методическими идеями, 

обобщение опыта,  

подведение итогов акции  

«Синий платочек Победы» 

Итоговое совещание ММО ПДО  

театрального и  

фольклорного направления 

Отв. Шубцова Н.А. 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ, отдел 

художественного творчества 

Май 

2020 года 

МБОУДО ДЮЦ, 

каб.210 

Анализ и подведение итогов работы 

ММО 

Заседание ММО педагогов 

декоративно- прикладного и 

изобразительного направления по теме: 

«Подведение итогов работы ММО в 

2019-2020 уч. году». 

Отв. Кочетова Е.П. 

МБОУДО ДЮЦ, отдел декоративно-

прикладного творчества,   

ММО педагогов ДПТ 

27 мая  

2020 года 

11.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 204 

Обмен опытом, повышение 

педагогического мастерства 

педагогов, работе педагогов 

декоративно-прикладного  

изобразительного направления 

 


