
Методические мероприятия МБОУДО ДЮЦ для педагогов на 2018-2019 учебный год 

 

 

Мероприятие Учредители и организаторы Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Цели и задачи 

Сентябрь 2018 

Методическая консультация для 

участников муниципальных 

соревнований по спортивному 

ориентированию «Золотая осень» 

 

Отв. Сторожук Н.Л. 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ,  

отдел туризма и краеведения 

12 сентября 

2018 г. 

 

15.50 

МБОУДО ДЮЦ, 

учебный 

 корпус № 2,   

ул. Серго 

Орджоникидзе 

19А, каб.16 

Ознакомление руководителей  с 

особенностями подготовки 

участников соревнования по 

спортивному ориентированию. 

Методическое совещание педагогов-

кураторов муниципального социально-

экологического проекта «Добрые дела- 

любимому городу!» 

 

Отв. Кожина И.А. 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ,  

отдел туризма и краеведения 

14 сентября 

2018 г. 

 

15.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Координация  действий в проекте, 

программа мероприятий на новый 

сезон. 

Семинар-практикум в рамках курсов 

повышения квалификации «Имидж 

образовательной организации» 

АОИОО, 

МБОУДО ДЮЦ 

19 сентября 

2018 г. 

13.00-15.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Транслирование опыта 

формирования положительного 

имиджа МБОУДО ДЮЦ 

Городской семинар для участников 

муниципального этапа всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного 

образования  «Сердце отдаю детям!» 

 

Отв. Храпко Л.Д. 

Управление образования,   

МБОУДО  ДЮЦ 

26 сентября 

2018 г. 

 

11.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб.207 

Подготовка к муниципальному 

этапу всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования  «Сердце отдаю 

детям!». Дать целевые установки 

участникам конкурса, повысить 

мотивацию участия. 

Октябрь 2018 

Городской журнал «Профессия – 

педагог» - прием материалов 

 

 

Управление образования,   

МБОУДО  ДЮЦ, 

информационно-методический 

отдел 

До 01октября 

2018 г. 

МБОУДО ДЮЦ. 

пр. Труда, 54, 

каб. 305 

Публикация результатов 

практической деятельности 

педагогов и теоретических 

исследований по проблемам 



 

Отв. Ганькова А.Г. 

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 

03 октября 

2018 г. 

 

15.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

учебный  

корпус № 2,   

ул. Серго 

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 

10 октября 

2018 г. 

 

13.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Особенности организации этапов 

Фестиваля, подготовка 

дошкольников к участию в 

конкурсе. 

Методическая консультация для 

классных руководителей «Формы и 

методы работы при подготовке 

конкурсных этапов» в рамках МСПП 

«Музыкальный салон» 

Отв. Кубракова С.И. 

Управление образования,  

МБОУДО ДЮЦ, 

отдел музыкального образования 

10 октября 

2018 г. 

 

15.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 326 

Ознакомление педагогов с формами 

работы в музыкальном направлении  

и их применение  при подготовке 

конкурсных этапов программы. 

Городской семинар-практикум  

«Театр в детском саду» 

 

Отв. Шубцова Н.А. 

Управление образования,  

МБОУДО ДЮЦ,  

отдел художественного творчества 

11 октября 

2018 г. 

 

10.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб.212 

Повышение профессионального  

мастерства педагогов ДОУ в 

театральном творчестве. Обмен 

опытом. 

Областной семинар-практикум 

«Восстановительные технологии в работе 

с дошкольниками» 

 

Отв. Шокина И.Ф. 

Министерство образования и науки 

Архангельской области, 

Управление образования 

Администрации Северодвинска,   

МБОУДО  ДЮЦ, 

отдел дошкольного воспитания 

17 октября 

2018 г. 

 

13.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов в сфере 

восстановительных технологий. 

Знакомство с реституционными 

практиками. 

Обмен опытом. 

Городской открытый семинар «Детско-

юношеский туризм в Северодвинске и 

Архангельской области: современное 

состояние, проблемы, перспективы 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ, 

отдел туризма и краеведения 

18 октября 

2018 г. 

 

15.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Обмен опытом, повышение 

мастерства педагогов,  работающих 

по программам туристско-

краеведческой направленности; 



развития» 

Отв. Давыденко О.Г. 

определение перспектив 

дальнейшего взаимодействия. 

Муниципальный  этап всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям!» 

 

Отв. Семишина Н.В. 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ 

25 -26 

октября 

2018 г. 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Повышение мотивации 

профессионального роста 

педагогов; повышение престижа 

профессии педагога 

дополнительного образования, 

определение участников 

регионального этапа конкурса. 

Областной  семинар-практикум 

«Сохранение народных традиций в 

творчестве детских коллективов» 

Отв. Сынкова Е.В. 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ,  

отдел художественного творчества 

28 октября 

2018 г. 

 

10.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб.207 

Популяризация народной 

педагогики. Обмен опытом. 

Выявление наиболее эффективного 

опыта работы фольклорных 

коллективов. 

Ноябрь 2018 

Муниципальный конкурс методических 

материалов по дополнительному 

образованию и воспитанию  

 

Отв. Семишина Н.В. 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ, 

Информационно-методический 

отдел 

11 -30 

ноября 

2018 г. 

 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54 

каб. 302 

Повышение методической 

грамотности педагогов, 

предоставление возможности 

педагогам продемонстрировать 

уровень методической подготовки, 

обобщение опыта. 

Методическая консультация для 

участников городского конкурса 

дошкольников «Северные воробышки» 

«Формы и методы работы подготовки 

конкурсных выступлений 

дошкольников» 

Кубракова С.И. 

Управление образования, МБОУДО 

ДЮЦ 

отдел музыкального образования 

Ноябрь  

2018 г. 

 

17.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 326  

Ознакомление музыкальных 

руководителей  с особенностями 

подготовки вокального номера с 

дошкольниками. 

Областной  семинар-практикум 

«Искусство звучащего слова», 

Номинация «Учителю – слово» 

(конкурс выразительного чтения для 

педагогов) муниципального этапа 

областного конкурса чтецов «И Севера 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ, отдел 

художественного творчества 

1  ноября 

2018 г. 

 

11.00 

МБОУДО ДЮЦ 

пр. Труда, 54, 

каб.212 

Обмен опытом, повышение 

мастерства педагогов в искусстве 

художественного чтения. 



хрустальная душа» 

Отв. Савицкая Е.М. 

Городской семинар-практикум в рамках 

ММО по теме «Приобщение 

обучающихся к ручному труду через 

муниципальные художественные и 

социально-педагогические программы» 

Отв. Кочетова Е.П. 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ, 

отдел декоративно-прикладного 

творчества 

1 ноября  

2018 г. 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Обмен опытом, повышение 

педагогического мастерства 

педагогов, актуализация темы 

«экология» в работе педагогов 

декоративно-прикладного 

направления. 

VI областной методический семинар по 

современной хореографии 

«ПроДвижение» 

 

Отв. Зажигина В.Ю. 

Министерство образования и науки 

Архангельской области, 

Управление образования 

Администрации Северодвинска,   

МБОУДО  ДЮЦ, 

отдел хореографического искусства 

02-03 ноября 

2018 г. 

МБОУДО ДЮЦ, 

уч. корп. №3,  

ул. Кирилкина, 7А 

Обмен опытом, повышение 

мастерства педагогов в 

современном хореографическом 

искусстве. 

Методическая консультация для 

руководителей участников городского 

Фестиваля скалолазания. 

 

Отв. Зорина Н.А. 

Управление образования,  

МБОУДО ДЮЦ,  

отдел туризма и краеведения 

13 ноября  

2018 г. 

 

10.15 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 108 

Ознакомление педагогов отдела 

туризма и краеведения с 

особенностями трасс. 

Подготовка к участию в Фестивале 

скалолазания и выявление 

трудностей в разработке и 

проведении Фестиваля. 

Методическое совещание педагогов-

кураторов муниципального социально-

экологического проекта «Добрые дела - 

любимому городу!» 

 

Отв. Кожина И.А. 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ,  

отдел  туризма и краеведения. 

16 ноября  

2018 г. 

 

15.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Подведение итогов проекта 

«Добрые дела - любимому городу!». 

Методическая конференция 

«Современные требования к работе 

музыкального руководителя по 

формированию вокально-хоровых 

навыков дощкольников»  в рамках 

городского конкурса хоровых 

коллективов дошкольников «Раз 

словечко» 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ 

отдел музыкального образования 

28 ноября 

2018 г. 

 

17.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 326 

Ознакомление педагогов с 

требованиями участия в конкурсе, 

планом проведения конкурса, 

особенностью конкурсного 

выступления. 

Распространение педагогического 

опыта работы с дошкольниками, 

освоение массовых  форм  



Кубракова С.И. вокально-хоровой деятельности. 

Декабрь 2018 

Областная конференция «Реализация 

программ социально-педагогической 

направленности в дополнительном 

образовании: опыт, проблемы, решения» 

 

Отв. Калинина О.В. 

Министерство образования и науки 

Архангельской области, 

Управление образования 

Администрации Северодвинска,   

МБОУДО  ДЮЦ 

7 декабря 

2018 г. 

 

11.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54 

 

Каб. 207 

Проанализировать и оценить опыт 

реализации программ социально-

педагогической направленности с 

точки зрения их результативности и 

применимости; способствовать 

внедрению инновационных ДООП 

социально-педагогической 

направленности в практику 

образовательных организаций 

региона. 

Круглый стол для участников конкурса 

хоровых коллективов дошкольников 

«Раз словечко» 

Отв. Кубракова С.И. 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ, отдел 

музыкального образования 

08 декабря 

2018 г. 

 

17.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 326 

Анализ итогов Конкурса, 

конкурсных выступлений. 

Городская Школа профессионального 

роста «Успех» для педагогов, 

работающих в сфере дополнительного 

образования  

Отв. Семишина Н.В. 

Управление образования 

Администрации Северодвинска, 

МБОУДО ДЮЦ, информационно-

методический отдел 

12 декабря 

2018 г. 

 

11.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

 Представление практического 

опыта педагогов дополнительного 

образования по организации 

образовательного процесса в 

объединении. 

«Конструирование как практическая 

деятельность детей дошкольного 

возраста» - 

мастер-классы в рамках  

муниципального методического 

объединения педагогов, работающих с 

дошкольниками 

Отв. Шокина И.Ф. 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ, 

отдел дошкольного воспитания 

19 декабря 

2018 г. 

 

13.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Обмен опытом, обобщение опыта 

работы педагогов дополнительного 

образования, реализующих 

программы начального 

конструирования. 

Январь 2019 

Городская методическая консультация 

для участников городского Фестиваля-

конкурса открытых занятий и 

воспитательных мероприятий 

Управление образования,  

МБОУДО ДЮЦ,  

информационно-методический 

отдел 

Январь  

2019 г. 

 

 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Подготовка к участию в Фестивале-

конкурсе открытых занятий и 

воспитательных мероприятий, 

выявление трудностей в разработке 



Отв. Шокина И.Ф. и проведении занятия. 

Мастер-класс на тему «Постановка 

концертного номера с элементами шоу» 

для участников МСПП «Музыкальный 

салон» 

Отв. Кубракова С.И. 

Управление образования,  

МБОУДО ДЮЦ, отдел 

музыкального образования 

23 января 

2019 г. 

 

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. 

Городской семинар-практикум  

«Театр, где играют дети» 

 

Отв. Шубцова Н.А. 

МБОУДО ДЮЦ, отдел 

художественного творчества 

31 января 

2019 г. 

 

15.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 212 

Обмен опытом, повышение 

педагогического мастерства 

педагогов в театральном творчестве. 

Февраль 2019 

Городское методическое совещание для 

педагогов, курирующих экологическое 

направление воспитательной работы в 

школах 

 

Отв. Кожина И.А. 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ,  

отдел  туризма и краеведения 

08 февраля 

2019 г. 

 

15.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Перспективные направления работы 

на  2019 год. 

Методическая консультация-практикум 

для участников муниципальных 

соревнований по лыжному 

ориентированию «Снежинка» 

 

Отв. Сторожук Н.Л. 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ, отдел  туризма и 

краеведения 

13 февраля 

2019 г. 

 

15.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

учебный  

корпус № 2,   

ул. Серго 

Орджоникидзе, 

19А, каб. 16 

Ознакомление руководителей  с 

особенностями подготовки 

участников соревнования по 

лыжному  ориентированию. 

Городской семинар – практикум 

«Подготовка школьных команд  к 

участию в туристских соревнованиях и 

походах выходного дня в зимний 

период» 

Отв. О.Г. Давыденко 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ,  

отдел  туризма и краеведения 

15 февраля 

2019 г. 

 

15.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

уч. корп. №2,  

ул. Серго 

Орджоникидзе, 

19А 

каб. 20 

Популяризация лыжного туризма и 

спортивного ориентирования. 

Повышение безопасности участников 

туристских мероприятий 

проводимых в зимний период. 

Городской фестиваль открытых занятий 

и воспитательных мероприятий 

 

Отв. Семишина Н.В., Шокина И.Ф. 

Управление образования, 

МБОУДО ДЮЦ, 

Информационно-методический 

отдел 

18 февраля – 

28 марта  

2019 

По 

отдельному 

Образовательные 

организации 

города 

Создание условий для 

профессионального роста педагогов, 

демонстрации лучших практик в 

сфере дополнительного образования 

и воспитания детей, обмен опытом. 



графику 

Март 2019 

Городской журнал «Профессия – 

педагог» - прием материалов 

 

 

 

Отв. Ганькова А.Г. 

Управление образования,   

МБОУДО  ДЮЦ, 

информационно-методический 

отдел 

До 01марта 

2019 г. 

МБОУДО ДЮЦ 

пр. Труда, 54, 

каб. 216 

Публикация результатов 

практической деятельности 

педагогов и теоретических 

исследований по проблемам 

дополнительного образования и 

воспитания. 

Методическая консультация для 

участников городского конкурса юных 

вокалистов  «Успех» 

 

Отв. Кубракова С.И. 

Управление образования,  

МБОУДО ДЮЦ, отдел 

музыкального образования 

Март 

2019 г. 

 

17.00 

 

 

МБОУДО ДЮЦ 

пр. Труда, 54, 

№326  

 

 

Ознакомление педагогов с 

требованиями к документации и 

участия в конкурсе, планом 

проведения конкурса, особенностью 

конкурсных выступлений. 

Методическая консультация 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 

Март 

2019 г. 

 

17.00 

 

 

МБОУДО ДЮЦ. 

пр. Труда, 54, 

каб. 326 

Анализ конкурсных выступлений. 

Распространение педагогического 

опыта работы с вокалистами. 

Городская Школа профессионального 

роста «Успех» для педагогов, 

работающих в сфере дополнительного 

образования 

Отв. Семишина Н.В. 

Управление образования 

Администрации Северодвинска, 

МБОУДО ДЮЦ, информационно-

методический отдел 

20 марта 

2019 г. 

11.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

каб. 207 

Анализ информационно-

методической компетенции 

педагогов дополнительного 

образования. 

Педагогическая мастерская творческих 

идей педагогов творческого курса 

«Театральный класс» 

 

Отв. Сакова Н.В. 

Управление образования,  

МБОУДО ДЮЦ, отдел 

художественного творчества 

Март  

2019 г. 

 

15.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб.212, 

ОО города 

Обобщение опыта работы педагогов 

творческого курса «Театральный 

класс». 

Областной семинар руководителей 

музеев образовательных организаций 

(в рамках Х областного конкурс 

экскурсоводов музеев образовательных 

Министерство образования и науки 

Архангельской области, 

Управление образования 

Администрации Северодвинска,   

22 марта 

2019 г. 

 

МБОУДО ДЮЦ. 

пр. Труда, 54, 

каб. 214 

Обмен педагогическим опытом, 

рост профессионального мастерства 

руководителей музеев 

образовательных организаций 



организаций). 

Отв. Фуртикова Н.В., Дорофеева Е.Н. 

МБОУДО  ДЮЦ, отдел 

социального творчества 

Архангельской области. 

Круглый стол для педагогов-

руководителей делегаций Областного 

конкурса интеллектуальных игр 

«Фестиваль в Квадрате-2018» 

 

Отв. Гевель Д.Н., Ганькова Е.Г. 

Министерство образования и науки 

Архангельской области, 

Управление образования 

Администрации Северодвинска,   

МБОУДО  ДЮЦ, отдел 

социального творчества 

30 марта – 

1 апреля 

2019 г. 

 

МБОУДО ДЮЦ, 

уч. корп. №2,  

ул. Серго 

Орджоникидзе, 

19А 

каб.226, 228 

Обмен педагогическим опытом, 

методическими материалами по 

интеллектуальным играм. 

Установление партнёрских 

отношений с интеллектуальными 

клубами области. 

Городской семинар-практикум в рамках 

ММО 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 

28 марта  

2019 г. 

МБОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Обмен опытом, повышение 

мастерства педагогов декоративно-

прикладного творчества. 

Апрель 2019 

Мастер – класс для педагогов города 

«Подготовка школьных команд к 

соревнованиям по велотуризму» 

 

Отв. А.В. Туторин 

Управление образования,   

МБОУДО ДЮЦ,  

отдел  туризма и краеведения 

05 апреля 

2019 г. 

 

15.30 

МБОУДО ДЮЦ, 

уч. корп. №2,  

ул. Серго 

Орджоникидзе, 

19А 

Подготовка руководителей команд и 

обучающихся к соревнованиям по 

велосипедному туризму. 

Городская Школа профессионального 

роста «Успех» для педагогов, 

работающих в сфере дополнительного 

образования 

Отв. Семишина Н.В. 

Управление образования 

Администрации Северодвинска, 

МБОУДО ДЮЦ, информационно-

методический отдел 

24 апреля 

2019 г. 

11.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

каб. 207 

Анализ информационно-

методической компетенции 

педагогов дополнительного 

образования 

Городской семинар – практикум «Как 

подготовить команду к участию в 

туристическом слёте» 

 

Отв. О.Г. Давыденко 

Управление образования,   

МБОУДО ДЮЦ,  

отдел  туризма и краеведения 

26 апреля 

2019 г. 

 

 

МБОУДО ДЮЦ, 

уч. корп. №2,  

ул. Серго 

Орджоникидзе, 

19А 

к. 20 

Подготовка руководителей команд-

участниц муниципального 

туристического слёта обучающихся. 

Май 2019 

Калейдоскоп педагогических идей 

«Формы работы по патриотическому 

Управление образования, 

МБОУДО  ДЮЦ, 

15 мая  

2019 г. 

МБОУДО ДЮЦ. 

пр. Труда, 54, 

Обмен методическими идеями, 

обобщение опыта, 



воспитанию дошкольников» 

 

Отв. Шокина И.Ф. 

отдел дошкольного 

воспитания 

 

каб. 207 

подведение итогов акции 

«Синий платочек». 

Июнь 2018 

Круглый стол для педагогов-

руководителей команд, участниц 

открытых  муниципальных  

соревнований по спортивному 

ориентированию «Весна – 2019» 

 

Отв. Сторожук Н.Л.. 

Управление образования,   

МБОУДО  ДЮЦ,  

отдел туризма и краеведения 

01.06.2019 

2019 г. 

 

16.00 

МБОУДО ДЮЦ, 

уч. корп. №2,  

ул. Серго 

Орджоникидзе, 

19А 

 

 

Обмен педагогическим опытом, 

методическими материалами по 

туристской работе со школьниками. 

Установление партнёрских 

отношений с  туристскими 

объединениями региона. 

 


