
Методические мероприятия МАОУДО ДЮЦ для педагогов на 2020-2021 учебный год 

Мероприятие Учредители и 

организаторы 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Цели и задачи 

Сентябрь 2020 года 

Методическое совещание классных 
руководителей классов участвующих в 
МСПП «Спортивное ориентирование»  
Отв. Сторожук Н.Л. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 
туризма и краеведения. 

9 сентября 2020 
года 
15.30 

МАОУДО ДЮЦ, 
учебный. корпус 

№2 ул. С. 
Орджоникидзе, 

19А каб 16 

Презентация программы: содержательные и 
организационные вопросы программы 

Методическое совещание педагогов-
участников МСПП «Солнечный круг» 

Отв. Ильюшенкова П.С. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел дошкольного 
воспитания 

09 сентября 
2020 года 

14.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.207 

 

Организационное совещание ММО 
педагогов дополнительного 
образования театрального и 
фольклорного направления 
Отв. Шубцова Н.А. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

художественного творчества 

10 сентября 
2020 года 

МАОУДО ДЮЦ 
каб.210 

Планирование работы ММО 

Организационное совещание ММО 

педагогов дополнительного 
образованиядекоративно-прикладного 
направления 
Отв. Кочетова Е.П. 

Управление образования, 

МАОУДО ДЮЦ, отдел ДПТ 

10 сентября 

2020 года 

МАОУДО ДЮЦ 

каб.204 

Планирование работы ММО 

Совещание классных руководителей–
участников МСПП «Лаборатория 
открытий» 

Отв. Летовальцева О.Н. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел социального 

творчества 

11 сентября 
2020 года 

15.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.306 

Презентация программы: содержательные и 
организационные вопросы программы 

Совещание классных руководителей 
участников МСПП «Семейный альбом»  
Отв. Давыденко О.Л. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел декоративно-
прикладного творчества 

12 сентября 
2020 года 

15.00. 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.202 

Презентация программы: содержательные и 
организационные вопросы программы 

Совещание педагогов-участников 
МСПП «Экологическая азбука» 

Отв. Алферова П. Ю. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел организационно-

массовой работы 

15 сентября 
2020 года 

10.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.207 

Презентация программы: содержательные и 
организационные вопросы программы 

Методическое совещание классных 
руководителей-участников МСПП 
«Чудо-дерево» 

МАОУДО ДЮЦ, 
отдел художественного 

творчества 

15 сентября 
2020 года 

15.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.207 

Презентация программы: содержательные и 
организационные вопросы программы 



Отв. Сакова Н.В 

Совещание классных руководителей–

участников МСПП «Профессии родного 
города» 
Отв. Баранова К.Р. 

Управление образования, 

МАОУДО ДЮЦ, 
отдел организационно-

массовой работы 

16 сентября 

2020 года 
15.30 

МАОУДО ДЮЦ, 

каб.207 

Презентация программы: содержательные и 

организационные вопросы программы 

Методическое совещание классных 
руководителей-участников МСПП 
«Театральный класс» 
Отв. Сакова Н.В 

МАОУДО ДЮЦ, 
отдел художественного 

творчества 

16 сентября 
2020 года 

15.00 

МАОУДО ДЮЦ 
каб.210 

Презентация программы: содержательные и 
организационные вопросы программы 

Методическое совещание классных 

руководителей-участников МСПП «Мы 
на Севере живем». 

Отв. Голубева Е.М 

МАОУДО ДЮЦ, 

отдел художественного 
творчества 

16 сентября 

2020 года 
15.00 

МАОУДО ДЮЦ, 

каб.318 

Презентация программы: содержательные и 

организационные вопросы программы 

Совещание классных руководителей–
участников МСПП «Живая планета» 
Отв. Летовальцева О.Н. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел социального 
творчества 

17 сентября 
2020 года 

15.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.306 

Презентация программы: содержательные и 
организационные вопросы программы 

Совещание классных руководителей–

участников МСПП «Наш актив» 
Отв. Ашрапова М.И. 

Управление образования, 

МАОУДО ДЮЦ, отдел 
социального творчества 

17 сентября 

2020 года 
16.00 

МАОУДО ДЮЦ, 

каб.129 
 

Презентация программы: содержательные и 

организационные вопросы программы 

Совещание классных руководителей, 
воспитателей –участников МСПП «Мы 

познаем Мир!» 
Отв. Летовальцева О.Н. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

социального творчества 

18 сентября 
2020 года 

14.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.306 

Презентация программы: содержательные и 
организационные вопросы программы 

Совещание классных руководителей–
участников МСПП «Славься, 
Отечество!» 
Отв. Нечаева М.В. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел социального 
творчества 

18 сентября 
2020 года 

15.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.129 

Презентация программы: содержательные и 
организационные вопросы программы 

Методическое совещание классных 
руководителей-участников МСПП 

«Край мой Поморский». 
Отв. Чередник Т.А. 

МАОУДО ДЮЦ, 
отдел художественного 

творчества 

18 сентября 
2020 года 

15.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.318 

Презентация программы: содержательные и 
организационные вопросы программы 

Совещание классных руководителей–
участников МСПП «Я – патриот!» 
Отв. Нечаева М.В. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел социального 
творчества 

18 сентября 
2020 года 

16.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.129 

Презентация программы: содержательные и 
организационные вопросы программы 



Методическая консультация для 
участников муниципальных 
соревнований по спортивному 
ориентированию «Золотая осень» и 
«Сова» 
Отв. Сторожук Н.Л. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ. Отдел 
туризма и краеведения. 

22 сентября 
2020 года 

МАОУДО ДЮЦ, 
учебный корпус № 

2,  ул. С. 
Орджоникидзе 

19А, № 16 

Ознакомление руководителей с 
особенностями подготовки участников 
соревнования по спортивному 
ориентированию 

Совещание классных руководителей – 

участников МСПП «Наш класс»  
Отв. Кузнецова Ю.В. 

Управление образования, 

МАОУДО ДЮЦ, 
отдел организационно-

массовой работы 

22 сентября 

2020 года 
15.30 

МАОУДО ДЮЦ, 

каб.207 

Презентация программы: содержательные и 

организационные вопросы программы 

Совещание «Планирование работы 
ММО руководителей музеев 
образовательных организаций»  
Отв. Коняева Н.А. 

МАОУДО ДЮЦ, ММО 
руководителей музеев ОО 

23 сентября 
2020 года 

МАОУДО ДЮЦ, 
пр. Труда, 54, 

каб. № 214 

Определение цели и задач муниципального 
методического объединения руководителей 
музеев образовательных организаций на 
2020-2021 учебный год. 

Методическое совещание классных 

руководителей классов, участвующих в 
МСПП «Туристский класс»  
Отв. Давыденко О.Г.  

Управление образования, 

МАОУДО ДЮЦ. Отдел 
туризма и краеведения. 

23 сентября 

2020 года 

МАОУДО ДЮЦ, 

учебный.корпус№
2 ул. С. 

Орджоникидзе, 
19А каб 20 

Презентация программы: содержательные и 

организационные вопросы программы 

Совещание классных руководителей–
участников МСПП «Шаг в профессию» 
Отв. Баранова К. Р. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел организационно-

массовой работы 

23 сентября 
2020 года 

15.30 

МАОУДО ДЮЦ 
каб.207 

Презентация программы: содержательные и 
организационные вопросы программы 

Совещание классных руководителей-
участников МСПП «Город у Белого 
моря» 
Отв. Коняева Н.А. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел социального 
творчества 

24 сентября 
2020 года 

15.30 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.214 

Презентация программы: содержательные и 
организационные вопросы программы 

Совещание классных руководителей-
участников МСПП «Моя семья» 

Отв. Кобенок Ю.А. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 
служба массовых 

мероприятий 

29 сентября 
2020 года 

15.30 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.207 

Презентация программы: содержательные и 
организационные вопросы программы 

Октябрь 2020 года 

Совещание классных руководителей-

участников МСПП «Закладки на 
память» 
Отв. Семишина Н.В. 

Управление образования, 

МАОУДО ДЮЦ, 
информационно-

методический отдел 

1 октября 

2020 года 

МАОУДО ДЮЦ, 

каб.207 

Планирование работы 

Совещание классных руководителей–
участников МСПП «Школьный 
медиацентр» 
Отв. Малютин А.И. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел социального 
творчества 

01 октября 
2020 года 

 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.312 

Планирование работы 



Совещание ММО педагогов 
дополнительного образования  
хореографического направления  
Отв. Вантрусова Е.Н. 

МАОУДО ДЮЦ отдел 
хореографического 

искусства 

6 октября 
2020 года 

МАОУДОДЮЦ, 
каб. 207 

Утверждение плана работы на год 

Методическая консультация для 
классных руководителей «Формы и 
методы работы при подготовке 

конкурсных этапов» в рамках МСПП 
«Музыкальный салон» 
Отв. Кубракова С.И. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел музыкального 

образования 

7 октября 
2020 года 

МАОУДО ДЮЦ, 
пр. Труда, 54, 

каб. 326 

Обсуждение конкурсных мероприятий, 
критериев оценки 

Мастер-класс 
«Спортивный Лабиринт»: как 
увлекательная развивающая спортивно-
оздоровительная игра на территории 

образовательного учреждения» 
Отв. Сторожук Н.Л. 

Управление образования, 
МАОУДО  ДЮЦ, Отдел 
туризма и краеведения. 

7 октября 
2020 года 

МАОУДО ДЮЦ, 
учебный корпус № 

2,  ул. С. 
Орджоникидзе, 

19А 

Ознакомить руководителей с 
вариативностью  проведения Лабиринтов в 
различных условиях и на различных 
территориях. 

Совещание педагогов – участников 
городского фестиваля творчества 
дошкольников  
«Кораблик детства» 
Отв. Шокина И.Ф. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел дошкольного 
воспитания 

07 октября 
2020 года 

14.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.207 

Обсуждение конкурсных мероприятий, 
критериев оценки 

Совещание для участников по теме 

«Организация фестиваля дошкольного 
танцевального творчества «Ладушки» в 
рамках Муниципального этапа 
областного фестиваля  творчества 
дошкольников «Кораблик детства» 

Отв. Хабарова С.А. 

МАОУДО ДЮЦ отдел 

хореографического 
искусства 

8 октября 

2020 года 

МАОУДО ДЮЦ, 

каб. 207 

Довести до сведения участников фестиваля 

информацию об условиях участия и 
проведения фестиваля дошкольного 
танцевального творчества «Ладушки». 
Определить расписание репетиций, 
оказание помощи в подготовке участников. 

Семинар-совещание для педагогов-

организаторов  школ «Вместе с РДШ» 
Отв. Нечаева М.В. 

 

МАОУДО ДЮЦ, 
местное отделение РДШ 

 

9 октября  
2020 года 

 

МАОУДО ДЮЦ. 
пр. Труда, 54, 

каб.207 

Ознакомить  

с деятельностью РДШ, привлечь 
образовательные учреждения к участию в  
проектах и конкурсах РДШ. 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»  Отв. 

Семишина Н.В. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 
информационно-

методический отдел 

20-22 
октября 

2020 года 

МАОУДО ДЮЦ. 
пр. Труда, 54, 

каб.207 МАОУДО 
ДЮЦ. пр. Труда, 

54, 
каб.207 

Повышение профессионального мастерства 
педагогов, обмен опытом 



Совещание ММО руководителей музеев 
образовательных организаций 
«Подготовка к процедуре паспортизации 
/ перепаспортизации музеев ОО» 
Отв. Коняева Н.А. 

МАОУДО ДЮЦ, ММО 
руководителей музеев ОО 

21 октября 
2020 года 

МАОУДО 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. 

Городской семинар «Сетевое 
взаимодействие и сетевая форма 

реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» 
Отв. Фефилова А.В. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел развития 
дополнительного 

образования 

22 октября 
2020 года 

МАОУДО ДЮЦ. 
пр. Труда, 54, 

каб.207 

Знакомство с практикой проектирования 
образовательных программ в соответствии 

со стандартами. 
 Обобщение модели взаимодействия 
организаций и учреждений в условиях 
сетевого взаимодействия 

Областной семинар-практикум 
«Сохранение народных традиций в 
творчестве детских коллективов» 

Отв. Сынкова Е.В. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел художественного 

творчества 

25 октября 
2020 года 

МАОУДО ДЮЦ, 
пр. Труда, 54, 

каб.207 

Популяризация народной педагогики. 
Обмен опытом. Выявление наиболее 
эффективного опыта работы фольклорных 

коллективов. 

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,   МАОУДО  

ДЮЦ, отдел 
социального творчества 

30-31 октября 
2020 года 

МАОУДО ДЮЦ, 
уч. корп. №2, 

ул. Серго 
Орджоникидзе, 

19А 
каб.226, 228 

Обмен методическими материалами по 
интеллектуальным играм. Установление 
партнёрских отношений с 
интеллектуальными клубами области. 

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, 

МАОУДО ДЮЦ, 

отдел музыкального 
образования 

31 октября 
2020 года 

18.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.326 

 

Обмен опытом, повышение мастерства 
педагогов 

Мастер-класс «Основы сухого войлока» 
Отв. Кочетова Е.П. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

декоративно-прикладного 
творчества 

Октябрь  
2020 года 

МАОУДО ДЮЦ 
 
 

Обмен опытом, повышение мастерства 
педагогов в приёмах декоративно-
прикладного творчества. 

Городской журнал «Профессия – 
педагог» - прием материалов 

Отв. Ганькова Е.Г. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел социального 
творчества 

До 1 ноября 
2020 года 

МАОУДО ДЮЦ. 
пр. Труда, 54, 

каб.216 

Публикация результатов практической 
деятельности педагогов и теоретических 

исследований по проблемам 
дополнительного образования и 
воспитания. 

Ноябрь 2020 года 



Областной  семинар-практикум 
«Искусство звучащего слова» 
Отв. Савицкая Е.М. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

художественного творчества 

2 ноября 
2020 года 

МАОУДО ДЮЦ 
пр. Труда, 54, 

каб. 212 

Обмен опытом, повышение мастерства 
педагогов в искусстве художественного 
чтения. 

Муниципальный этап областного 

заочного конкурса методических 
материалов по дополнительному 
образованию 
Отв. Семишина Н.В. 

Управление образования, 

МАОУДО ДЮЦ, 
информационно-

методический отдел 

2-15 ноября 

2020 года 

МАОУДО ДЮЦ 

пр. Труда, 54, 
каб. 216 

Повышение профессионального и 

личностного роста педагогов, помощь в 
обобщении педагогического опыта 

Городской  семинар-практикум 
«Дистанционные технологии в работе 
педагога ДПТ и ИЗО направления», 

Отв. Кочетова Е.П. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

декоративно-прикладного 

творчества 

6 ноября 
2020 года 

МАОУДО ДЮЦ 
каб.207 

Обмен опытом, повышение мастерства 
педагогов . 

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,   
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

музыкального образования 

7 ноября  
2020 года 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.326 

пр. Труда, 54, 
 

Обсуждение критериев конкурса, 
повышение исполнительского мастерства 

Методическая консультация для 

руководителей участников городского 
Фестиваля скалолазания. 
Отв. Зорина Н.А. 

Управление образования, 

МАОУДО ДЮЦ, 
отдел туризма и краеведения 

10 ноября 

2020 года 

МАОУДО ДЮЦ, 

пр. Труда, 54, 
каб. 108 

Ознакомление педагогов с особенностями 

трасс. 
Подготовка к участию в Фестивале 
скалолазания и выявление трудностей в 
разработке и проведении Фестиваля. 

Методический день ММО педагогов 
дополнительного образования 
хореографического направленияпо теме 

«Инновационные технологии 
использования образовательного 
материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами 
и наклонностями каждого ребенка» 
Отв. Вантрусова 

МАОУДО ДЮЦ отдел 
хореографического 

искусства 

19 ноября 
2020 года 

МАОУДОДЮЦ, 
кабинеты 

Повышение исполнительского и 
художественного мастерства обучающихся, 
повышение педагогического и 

профессионального мастерства педагогов, 
обобщение педагогического опыта 

Семинар для участников учебно-

исследовательской конференции 
старшеклассников «Юность 
Северодвинска» 
Отв. Летовальцева О.Н. 

Управление образования, 

МАОУДО ДЮЦ, отдел 
социального творчества 

20 ноября 

2020 года 

МАОУДО ДЮЦ 

каб. 306 

Повысить уровень работ, направляемых на  

конференцию, разъяснение участникам –
отличий проектов от исследований, этапов 
проведения и написания работ  

Комиссии по процедуре паспортизации / 
перепаспортизации музеев ОО 
Отв. Коняева Н.А. 

МАОУДО ДЮЦ, ММО 
руководителей музеев ОО 

В течение 
месяца 

Образовательные 
организации 

Прием комиссии в музее образовательной 
организации, заявившейся на 



паспортизацию / перепаспортизацию, 
составление акта обследования музея. 

Декабрь 2020 года 

Методическое совещание классных 
руководителей классов, участвующих в 
МСПП «Спортивное ориентирование». 
Тема: «Соревнования «ДЮЦ – азимут» 
Отв. Сторожук Н.Л. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел  
туризма и краеведения. 

2 декабря 
2020 года  

 

МАОУДО ДЮЦ, 
учебный корпус № 

2, 
ул.С.Орджоникидз

е 19А,каб 16 

Промежуточный мониторинг программы, 
ознакомление  руководителей с правилами 
организации и проведения мероприятия 
ДЮЦ - Азимут. 
 

Совещание ММО педагогов 

дополнительного образования 
хореографического направления по 
теме «Обобщение опыта творческих 
инициатив для осуществления 
взаимосвязанных действий и 
мероприятий, повышающих 

профессиональное мастерство 
педагогов. 
Отв. Вантрусова Е.Н. 

МАОУДО ДЮЦ отдел 

хореографического 
искусства 

15 декабря 

2020 года  
 

МАОУДОДЮЦ, 

каб. 207 

Особенности подготовки к Городскому 

фестивалю хореографического творчества 
«Чарующий мир танца» 
 

Семинар-совещание для экспертов  
учебно-исследовательской конференции 
старшеклассников «Юность 
Северодвинска» 

Отв. Летовальцева О.Н.  

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 
социального творчества 

21 декабря 
2020 года  

 

МАОУДО ДЮЦ 
каб. 306 

Познакомить экспертов с Положением о 
конференции, экспертными листами, 
режимом работы комиссий 

Январь 2021 года 

Организационное совещание ММО 
педагогов дополнительного 
образованияхореографического 
направления по теме «Основные 
положения фестиваля «Чарующий мир 
танца» и творческой лаборатории 

«Танцевальная зима». План проведения. 
Прием заявок. 
Отв. Вантрусова Е.Н. 

МАОУДО ДЮЦ, отдел 
хореографического 

искусства 

19 января 
2020 года 

 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб. 207 

Активизация педагогов отдела для участия 
в очных/заочных конкурсах 
педагогического мастерства. Организация и 
проведение фестиваля «Чарующий мир 
танца». 

Совещание ММО руководителей музеев 
образовательных организаций 
«Подготовка к конкурсам экскурсоводов 
(XV городской, ХI областной)». 

Учеба активов музеев ОО. 

МАОУДО ДЮЦ, ММО 
руководителей музеев ОО 

20 января 
2020 года  

 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб. № 214 

Ознакомить с приказами, положениями 
конкурсов, порядком проведения. 



Отв. Коняева Н.А. 

Методическое совещание для педагогов, 

участвующих в МССП «Туристский 
класс.  Тема: «Организация и проведение 
этапа «Тур. техника» 
Отв. Давыденко О.Г. 

Управление образования, 

МАОУДО ДЮЦ, отдел  
туризма и краеведения. 

20 января 

2020 года  
 

МАОУДО ДЮЦ, 

учебный корпус № 
2, 
ул.С.Орджоникидз
е 19А,каб 20 

Ознакомление руководителей  с 

особенностями подготовки участников к 
этапу «туртехника» 

Областной семинар «Модели 
наставничества в дополнительном 
образовании» 

Отв. Храпко Л.Д. 

Министерство образования и 
науки АО, МАОУДО ДЮЦ 

21 января 2020 
года 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб. № 207 

Обобщение опыта педагогов 

Городской семинар-практикум  
«Театр, где играют дети» 

Отв. Шубцова Н.А. 

МАОУДО ДЮЦ, отдел 
художественного творчества 

Январь 
2021 года 

 
 

МАОУДО ДЮЦ, 
пр. Труда, 54, 

каб. 212 

Обмен опытом, повышение 
педагогического мастерства педагогов в 
театральном творчестве. 

Мастер-класс по современным 
педагогическим технологиям в 
декоративно-прикладном творчестве 

Отв. Кочетова Е.П. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

декоративно-прикладного 

творчества 

Январь 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ 
 

Обмен опытом, повышение 
педагогического мастерства педагогов   

Февраль 2021 года 

Методическая консультация-практикум 
для участников муниципаль ных 
соревнований по лыжному 
ориентированию «Снежинка» 
Отв. Сторожук Н.Л. 

Управление образования 
МАОУДО ДЮЦ, отдел  
туризма и краеведения. 

10 февраля 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ, 
учебный корпус № 

2,  ул. С. 
Орджоникидзе 

19А, № 16 

Ознакомление руководителей  с 
особенностями подготовки участников к 
ориентированию на лыжах. Вид программы 
«Маркированная трасса» 

Круглый стол руководителей музеев 
образовательных организаций по итогам 

ХV городского конкурса экскурсоводов 
музеев ОО. 

Отв. Коняева Н.А. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, ММО 

руководителей музеев ОО, 
члены экспертной комиссии 

конкурса 

13 февраля 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб. № 214 

Обсуждение выступлений участников, 
рекомендации для участия в ХIобластном 

конкурсе экскурсоводов музеев ОО. 
Рекомендации, замечания по организации 
конкурса. 

Городской фестиваль-конкурс открытых 
занятий и воспитательных мероприятий 
Отв. Семишина Н.В. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 
информационно-

методический отдел 

15 февраля-15 
марта 

2021 года 
 

МАОУДО ДЮЦ, 
образовательные 

организации 
города 

Создание условий для профессионального 
роста педагогов, демонстрации лучших 
практик в сфере дополнительного 
образования и воспитания детей, обмен 

опытом 

Семинар для руководителей проектных 
работ в рамках конкурса «Мое решение» 
Отв. Летовальцева О.Н. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 
социального творчества 

15 февраля 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ 
Каб.306 

Повысить уровень работ, направляемых на  
конкурс, разъяснение участникам –отличий 
проектов от исследований, этапов 
проведения и написания работ  



Областная творческая  
лаборатория «Танцевальная зима» 

Отв.Вантрусова Е.Н. 

МАОУДО ДЮЦ отдел 
хореографического 

искусства 

21-23 
февраля 

2021 года 
 

МАОУДО ДЮЦ 
, кабинеты 

Совершенствование профессионализма 
педагогов-хореографов. Распространение 
педагогического опыта. 

Городской семинар-практикум  
«Театр в детском саду» 

Отв. Шубцова Н.А. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел художественного 

творчества 

Февраль 
2021 года 

. 

 
 

МАОУДО ДЮЦ, 
пр. Труда, 54, 

каб.212 

Повышение профессионального  мастерства 
педагогов ДОУ в театральном творчестве. 
Обмен опытом. 

Педагогическая мастерская творческих 
идей педагогов творческого курса 
«Театральный класс» 
Отв. Сакова Н.В. 

Управление образования,  
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

художественного творчества 

Февраль 
2021 года 

 
 

МАОУДО ДЮЦ, 
пр. Труда, 54, 

каб.212, 
 

Обобщение опыта работы педагогов 
творческого курса «Театральный класс». 

Март 2021 года 

Открытая городская выставка «Творенье 
рук-души творенье» в рамках ММО 
ДПТ. 
Отв. Кочетова Е.П. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

декоративно-прикладного 
творчества 

3-23 
марта2021 

года 
 

МАОУДО ДЮЦ 
 

Обмен опытом, повышение 
педагогического мастерства педагогов   

Методическое совещание отдела 
«Изменения и новые направления в 
законодательных образовательных 

документах» 
Отв. Вантрусова Е.Н. 

МАОУДО ДЮЦ отдел 
хореографического 

искусства 

13 марта 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб. 207 

Изучить изменения в законодательных 
образовательных документах, новые 
направления ОП, показатели 

воспитательно-образ. работы учреждения и 
педагогов. 

Совещание ММО педагогов 
дополнительного образования 
хореографического направления по теме 
«Анализ и итоги творческой 
лаборатории «Танцевальная зима», и 

конкурса «Чарующий мир танца» 
Отв. Вантрусова Е.Н. 

МАОУДО ДЮЦ отдел 
хореографического 

искусства 

16 марта 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб. 207 

Итоги и анализ городского фестиваля 
хореографического творчества «Чарующий 
мир танца» 

Областной семинар руководителей 
музеев ОО (в рамках ХI областного 
конкурса экскурсоводов музеев ОО) 
Отв. Коняева Н.А. 

Министерство образования 
и науки Архангельской 

области, Управление 
образования 

Администрации 

Северодвинска,   МАОУДО  
ДЮЦ, 

отдел социального 
творчества 

20 марта 2021 
года 

 

МАОУДО ДЮЦ, 
пр. Труда, 54, 

каб. 207 

Обмен педагогическим опытом и 
результатами практической деятельности 
педагогов, рост профессионального 
мастерства руководителей музеев ОО 
Архангельской области 



Методическая консультация для 
участников городского конкурса 
начинающих исполнителей песни 
«Северодвинская весна» 
Отв. Кубракова С.И. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел музыкального 
образования 

24 марта 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ 
каб.326 

Обмен опытом, повышение 
педагогического мастерства педагогов   

Областной семинар-практикум 
«Формирование у обучающихся 
изобразительных умений через изучение 
народных ремёсел». 

Отв. Кочетова Е.П. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

декоративно-прикладного 
творчества 

25 марта 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ 
каб.207 

Обмен опытом, повышение 
педагогического мастерства педагогов   

Городской журнал «Профессия – 
педагог» - прием материалов 
Отв. Ганькова Е.Г. 

Управление образования,   
МАОУДО  ДЮЦ, 
отдел социального 

творчества 

До 1 апреля 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ 
пр. Труда, 54, 

каб. 216 

Публикация результатов практической 
деятельности педагогов и теоретических 
исследований по проблемам 
дополнительного образования и 
воспитания. 

Апрель 2021 года 

Мастер-класс для педагогов города 
«Подготовка школьных команд к 
соревнованиям по велотуризму» 

Отв. А.В. Туторин 
 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел  
туризма и краеведения. 

02 апреля 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ, 
учебный корпус № 

2,  ул. С. 

Орджоникидзе 
19А, № 20 

Ознакомление руководителей  с 
программой и правилами проведения этапа 

Методическое совещание классных 
руководителей классов участвующих в 
МСПП «Спортивное ориентирование» 
по теме «Квест-ориентирование на 
местности». 

Отв. Сторожук Н.Л. 

Управление образования,  
МАОУДО ДЮЦ,  
отдел туризма и 
краеведения. 

07 апреля  
2021года 
15.30 

МАОУДО ДЮЦ,  
учебный корпус № 
2, ул. С. 
Орджоникидзе 19А, 
№ 16 

Обсуждение дистанции, правил 
соревнований 

Совещание педагогов-руководителей 
МСПП «Солнечный круг» 
Отв. Ильюшенкова П.С. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 
отдел дошкольного 
воспитания 

14 апреля  
2021 года 
14.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.207 

Подведение итогов программы 

Мастер-классы для педагогов в рамках 
ММО педагогов дополнительного 
образования хореографического 

направления педагогов города 
Отв. Вантрусова Е.Н. 

МАОУДО ДЮЦ отдел 
хореографического 

искусства 

16 апреля 
2021 года 

МАОУДО ДЮЦ, 
кабинеты 

Распространение и обобщение 
педагогического опыта хореографов 

Областной семинар для педагогов 
дополнительного образования туристско-
краеведческой  направленности «Детско-

Министерство образования и 
науки, 

16 апреля 
2021 года 

МАОУДО ДЮЦ, 
кабинеты 

Распространение и обобщение 
педагогического опыта  



юношеский туризм в Архангельской 
области: современное состояние, 
проблемы, перспективы развития» 
Отв. Давыденко О.Г. 

МАОУДО ДЮЦ, отдел  
туризма и краеведения 

Итоговое совещание руководителей 
музеев ОО «Анализ деятельности музеев 
образовательных организаций г. 

Северодвинска за 2020-2021 учебный 
год» 
Отв. Коняева Н.А. 

МАОУДО ДЮЦ 21 апреля 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб. № 214 

Анализ деятельности музеев ОО 
(достижение цели, задач), обсуждение 
предварительного плана работы ММО 

руководителей музеев ОО на следующий 
учебный год. 

Май 2021 года 

Методическая консультация для 
руководителей МСПП «Спортивное 
ориентирование» команд. Тема: 
«Весенний Лабиринт» - заключительный 

этап программы. 
Отв. Сторожук Н.Л. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел  
туризма и краеведения. 

5 мая 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ, 
учебный корпус № 

2,  ул. С. 
Орджоникидзе 

19А, № 16 

Промежуточный мониторинг программы, 
ознакомить руководителей с правилами 
организации и проведения мероприятия. 
 

Итоговое совещание классных 
руководителей - участников МСПП 
«Моя семья» 
Отв.  Кобенок Ю.А. 

Управление образования,  
МАОУДО ДЮЦ, отдел 
организационно-массовой 
работы 

12 мая 2021 
года 
15.30 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.207 

Подведение итогов программы 

Совещание ММО хореографического 

направления педагогов города 
Отв. Вантрусова Е.Н. 

МАОУДО ДЮЦ отдел 
хореографического 

искусства 

18 мая 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб. 207 

Подведение итогов за учебный год. 
Планирование методической работы на 

следующий учебный год 

Круглый стол для педагогов-
руководителей команд, участниц   
МСПП «Спортивное ориентирование»   

Отв. Сторожук Н.Л. 

Управление образования 
Администрации 

Северодвинска,   МАОУДО  

ДЮЦ, Отдел туризма и 
краеведения. 

19 мая 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ, 
учебный корпус № 

2, ул. С. 

Орджоникидзе 
19А, № 16 

Подведение итога Программы. Обмен 
педагогическим опытом, методическими 
материалами . 

«Круглый стол» классных 
руководителей, участников творческой 
площадки «Край мой Поморский» 

Отв. Чередник Т.А. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

художественного творчества 

20 мая 
2021 года 

15.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.318 

Подведение итога Программы. Обмен 
педагогическим опытом, методическими 
материалами 

«Круглый стол» классных 
руководителей, участников творческой 

площадки «Мы на Севере живем» 
Отв. Голубева Е.М. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, отдел 

художественного творчества 

22 мая 
2021 года 

15.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.318 

Подведение итога Программы. Обмен 
педагогическим опытом, методическими 

материалами 



«Круглый стол» классных 
руководителей, участников творческой 
мастерской «Чудо-дерево» 

Отв. Сакова Н.В. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел художественного 
творчества 

25 мая 
2021 года 

15.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.207 

Подведение итога Программы. Обмен 
педагогическим опытом. Планирование 
работы в 2021 – 2022 учебном году 

Круглый стол для педагогов-
руководителей команд, участниц   
МСПП «Туристский класс»   

Отв. Давыденко О.Г. 

Управление образования 
Администрации 

Северодвинска,   МАОУДО  

ДЮЦ, отдел туризма и 
краеведения. 

26 мая 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ, 
учебный корпус № 

2,  ул. С. 

Орджоникидзе 
19А, № 16 

Подведение итога Программы. Обмен 
педагогическим опытом. Планирование 
работы в 2021 – 2022 учебном году.  

«Круглый стол» классных 
руководителей, участников творческого 
курса «Театральный класс» 

Отв. Сакова Н.В. 

МАОУДО ДЮЦ, 
отдел художественного 

творчества 

26 мая 
2021 года 

15.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.211 

Подведение итога Программы. Обмен 
педагогическим опытом. 

Круглый стол классных руководителей 
участников МСПП «Проектная 

мастерская «Уютный дом» 
Отв. Криворучко Ю.В. 

Управление образования, 
МАОУДО ДЮЦ, 

отдел декоративно-
прикладного творчества 

26 мая 
2021 года 

15.00 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.201 

Подведение итога Программы. Обмен 
педагогическим опытом. 

Итоговое совещание ММО педагогов 
дополнительного образования  
театрального и  
фольклорного направления 
Отв. Шубцова Н.А. 

Управление образования, 
МАОУДО  ДЮЦ, отдел 

художественного творчества 

Май 
2021 года 

 

МАОУДО ДЮЦ, 
каб.210 

Анализ и подведение итогов работы ММО 

Итоговое совещание ММО педагогов 

дополнительного образования 
декоративно-прикладного направления 
Отв. Кочетова Е.П. 

Управление образования, 

МАОУДО ДЮЦ, отдел 
декоративно-прикладного 

творчества 

Май 

2021 года 
 

МАОУДО ДЮЦ, 

каб.204 

Анализ и подведение итогов работы ММО 

 


