
План мероприятий по методической и научно-методической работе ИМО на 2020 -2021 учебный год 

Мероприятие Учредители и 

организаторы 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Цели и задачи  

Сентябрь 2020 

Городская Школа 

профессионального роста «Успех» 

для педагогов, работающих в сфере 

дополнительного образования  

Отв. Семишина Н.В. 

Управление образования 

Администрации 

Северодвинска, 

МАОУДО ДЮЦ, 

информационно-

методический отдел 

23. 09.2020 МАОУДО 

ДЮЦ, каб. 

207 

Развитие творческого потенциала 

педагогов дополнительного 

образования, повышение уровня их 

научно-методической подготовки, 

поиск новых эффективных форм и 

методов организации образовательной 

деятельности 

Октябрь 2020 

Занятие в Школе молодого педагога  

Отв.  Храпко Л,Д. 

 

МАОУДО ДЮЦ, 

информационно-

методический отдел 

14 .10.2020 МАОУДО 

ДЮЦ, каб. 

207 

Адаптация педагогов в системе 

дополнительного образования, 

повышение их профессиональной 

компетенции 

Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям". 

Отв. Семишина Н.В. 

 

 

Управление образования 

Администрации 

Северодвинска, МАОУДО 

ДЮЦ, информационно-

методический отдел 

20.10 -22.10. 

2020 

МАОУДО 

ДЮЦ, каб. 

207 

Повышение значимости и престижа 

профессии педагогического работника,  

содействие профессиональному 

развитию педагогических работников 

сферы дополнительного образования 

детей;  выявление и поддержка 

талантливых педагогов 

дополнительного образования и 

инновационного педагогического опыта 

в сфере дополнительного образования 

детей 

Ноябрь 2020 

Смотр-конкурс учебных кабинетов 

«Учебный кабинет как особая 

развивающая среда организации 

дополнительного образования» 

Отв. Семишина Н.В. 

Отв.  Храпко Л,Д. 

 

МАОУДО ДЮЦ, 

информационно-

методический отдел  

 

 

 

23-30.11  

2020 

 

 

 

 

МАОУДО 

ДЮЦ 

Выявление уровня организации 

развивающей среды в учебных 

кабинетах МАОУДО ДЮЦ  

 

 

. 



Занятие в Школе молодого педагога  

Отв.  Храпко Л,Д. 

 

МАОУДО ДЮЦ, 

информационно-

методический отдел 

25.11.2020 

 

МАОУДО 

ДЮЦ,  каб. 

207 

Адаптация педагогов в системе 

дополнительного образования, 

повышение  профессиональной 

деятельности 

Муниципальный конкурс 

методических материалов 

Отв. Семишина Н.В. 

Управление образования 

Администрации 

Северодвинска, МБОУДО 

ДЮЦ 

02-15 .11. 

2020 

 

МАОУДО 

ДЮЦ 

Повышение методической грамотности 

педагогов, предоставление 

возможности педагогам 

продемонстрировать уровень 

методической подготовки 

Декабрь 2020 

Городская Школа 

профессионального роста «Успех» 

для педагогов, работающих в сфере 

дополнительного образования  

Отв. Семишина Н.В. 

Управление образования 

Администрации 

Северодвинска, МАОУДО 

ДЮЦ, информационно-

методический отдел 

 09.12. 2020 

 

МАОУДО 

ДЮЦ, 

каб. 207 

Развитие творческого потенциала 

педагогов дополнительного 

образования, повышение уровня их 

научно-методической подготовки, 

поиск новых эффективных форм и 

методов организации образовательной 

деятельности 

  Использование программы  

«Наставничество как одна из форм 

методической работы с молодыми 

педагогами. Круглый стол 

стол «Час общения»  

Отв. Храпко Л.Д. 

 

Методическая выставка достижений 

молодого педагога 

Отв. Семишина Н.В., Храпко Л.Д. 

 

МАОУДО ДЮЦ, 

информационно-

методический отдел 

16.12.2020 

 

 

 

 

в течение 

года 

МАОУДО 

ДЮЦ, 

 каб. 207 

Повышение уровня методической 

грамотности молодых педагогов, поиск 

новых эффективных форм и методов 

организации образовательной 

деятельности. 

Теоретическая готовность молодого 

педагога к практике преподавания. 

Оценка педагогической деятельности 

молодого педагога (через проведенные 

мероприятия) 

Владение  педагогом навыками  

индивидуальной работы с 

обучающимися, использование 

технологий активного обучения. 

Январь 2021 г. 

Методическая консультация для 

участников городского Фестиваля-

конкурса открытых занятий и 

воспитательных мероприятий 

МБОУДО ДЮЦ, 

информационно-

методический отдел 

20. 01.2021 

 

МАОУДО 

ДЮЦ, каб. 

207 

Подготовка к участию в Фестивале-

конкурсе открытых занятий и 

воспитательных мероприятий, 

выявление трудностей в разработке и 



Отв . Семишина Н.В.,  

 

проведении занятия. 

Февраль 2021 г. 

Городской Фестиваль-конкурс 

открытых занятий и воспитательных 

мероприятий 

Отв . Семишина Н.В.,  Храпко Л.Д. 

  

Управление образования 

Администрации 

Северодвинска, МБОУДО 

ДЮЦ 

с15.02 по15 

03.2021 

Образова 

тельные 

организации 

города 

Создание условий для 

профессионального роста педагогов, 

демонстрации лучших практик в сфере 

дополнительного образования и 

воспитания детей, обмен опытом, поиск 

оптимальных форм, методов, приемов и 

средств организации образовательного 

процесса 

Март 2021 г. 

Городская Школа 

профессионального роста «Успех» 

для педагогов, работающих в сфере 

дополнительного образования 

Семишина Н.В.  

 

 

Управление образования 

Администрации 

Северодвинска, МАОУДО 

ДЮЦ, информационно-

методический отдел 

17 03.2021 МАОУДО 

ДЮЦ,  каб. 

207 

Развитие творческого потенциала 

педагогов дополнительного 

образования, повышение уровня их 

научно-методической подготовки, 

поиск новых эффективных форм и 

методов организации образовательной 

деятельности 

Конкурс молодых педагогов «Зажги 

свою звезду» 

 

МАОУДО ДЮЦ, 

информационно-

методический отдел 

24 03.2021 МАОУДО 

ДЮЦ,  каб. 

207 

Выявление талантливых молодых 

педагогов и создание условий для их 

профессионального роста. 

Формирование позитивного 

представления о профессии педагог. 

Развитие творческого потенциала 

педагогов дополнительного 

образования 

Занятие в Школе молодого педагога  

 Храпко Л.Д. 

МАОУДО ДЮЦ, 

информационно-

методический отдел 

10.03.2021  МАОУДО 

ДЮЦ, каб. 

207 

Адаптация педагогов в системе 

дополнительного образования, 

повышение их профессионального 

уровня 

Апрель 2021 г. 

Городская Школа 

профессионального роста «Успех» 

для педагогов, работающих в сфере 

дополнительного образования 

Отв. Семишина Н.В. 

Управление образования 

Администрации 

Северодвинска, МАОУДО 

ДЮЦ, информационно-

методический отдел. 

21.04.2021  

 

 

МАОУДО 

ДЮЦ, каб. 

207 

 

Анализ информационно-методической 

компетенции педагогов 

дополнительного образования  

 

 



 

 

Городской конкурс «Я педагог 

ДЮЦ». 

Образовательные 

организации, 

МАОУДО ДЮЦ, 

информационно-

методический отдел 

 

14.04.2021 

 

МАОУДО 

ДЮЦ, каб. 

207 

Повышение уровня научно-

методической подготовки, поиск новых 

эффективных форм и методов обучения 

Май 2021 г. 

Итоговое занятие в  Школе 

молодого педагога   

Отв. Храпко Л.Д. 

МАОУДО ДЮЦ, 

информационно-

методический отдел 

12.05.2021  МАОУДО 

ДЮЦ, каб. 

207 

Подведение итогов работы Школы 

молодого педагога 

Итоговое заседание научно – 

методического совета   

Отв. Храпко Л.Д. (план заседания, 

протоколы и др.) 

МАОУДО ДЮЦ, 

информационно-

методический отдел 

   26.05.2021 МАОУДО 

ДЮЦ, каб. 

126 

Итоги работы. Поиск новых, 

эффективных форм и методов 

обучения.  

     


