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повышения качества образования.

учебный год

инновационные

технологии- как основа

Любое образовательное учреждение может развиваться только в том случае, если
его педагогический коллектив будет постоянно работать, обеспечивая создание и
использование инноваций в образовательном, воспитательном и методическом процессах.
В новом учебном году в связи с внедрением проф. стандарта педагога дополнительного
образования возрастают требования не только к профессиональным компетенциям, но и
к личностным качествам педагога, необходимых ему для осуществления качественного
образования учащихся
Повышается роль
методической подготовки педагога дополнительного
образования, чем выше методический уровень, тем интенсивнее его профессиональный
рост, обеспечивающий переход на уровень креативных способов и инновационных
технологий в деятельности
Важнейшим условием повышения качества образования является создание
современных условий, активизирующих профессионально-познавательный поиск
педагога, способствующий развитию его творческих сил, самостоятельности, нового
научного стиля мышления
Приоритетные направления деятельности Центра как базового учреждения:
 Организация и координация деятельности образовательных организаций по
дополнительному образованию в роли муниципального ресурсного центра;
 обеспечение свободного доступа каждой образовательной организации
муниципального района, реализующей дополнительные общеобразовательные
программы, к объединенному зональному информационному ресурсу с учетом
сетевого и межведомственного взаимодействия;
 методическое сопровождение дополнительных общеобразовательных
программ образовательных организаций зонального объединения;
 повышение профессиональных компетенций педагогических кадров
зонального объединения;
 создание локальной системы работы с передовым педагогическим опытом и
инновациях в территориальном объединении.

Цель базового учреждения: Повышение профессиональной компетентности
педагогов дополнительного образования района на основе создания вариативной
модели
организации дополнительного образования (
координационное,
организационно-методическое сопровождение ).
Задачи:
1. Создание единого банка информации по кадровым, методическим и
образовательным ресурсам территориального объединения;
2.
Разработка программ нового поколения, направленных на развитие
инновационной деятельности, совершенствование содержания, организационных форм,
методов, технологий дополнительного образования детей;
3. Организация системы повышения квалификации педагогов в различных формах,
обеспечение методической
поддержки
личностного
роста участников
образовательного процесса и создание необходимых условий их деятельности;
индивидуализация получаемой информации о продвижении личности по
образовательной траектории;
4. Обобщение, распространение и внедрение в практику образовательных
организаций передового педагогического опыта, через разработку и проведение
мастер-классов,
педагогических
мастерских,
методических
семинаров,
практикумов,
деловых
игр
и др.;
5. Разработка и внедрение
игровые, ИКТ- технологий;

современных здоровьесберегающих,( форсайт,

6. Формирование мотивацию педагогов на профессиональное саморазвитие.
Оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов ;
7 1. Организация,
проведение
муниципальных
этапов,
психолого
педагогическое сопровождение
региональных и Всероссийских конкурсов
учащихся;
8. Консультирование педагогических работников по актуальным проблемам
педагогической науки и практики( с привлечением специалистов –
межведомственное взаимодействие);
9. Разработка методических и информационных кейсов по направленностям для
виртуального методического кабинета;
10. Проведение внутренней экспертизы общеобразовательных дополнительных
развивающих программы, учебно-методической документации педагогов ДО
образовательных организаций района;
11.
Подготовка, организация и проведение
конкурсов профессионального
мастерства педагогов на муниципальном этапе, сопровождение на региональных и
Всероссийских конкурсах.

ПЛАН
работы базового
МБОУ ДОД Центра развития творчества детей и юношества Тамбовского района
№
Время
Содержание работы
Ответственные
п/п
проведения
I. Нормативно-правовая деятельность
1.1
В течение Разработка положений муниципальных этапах
Козодаева
года
региональных и Всероссийских конкурсах,
Л.В..
олимпиадах учащихся по областному плану
Тишунина
проведения мероприятий на 2016-2017 уч.год
А.Е.
1.2

В течение
года

1.3.

август

1.4
1.5
1.6

Разработка положений муниципальных этапах
региональных и Всероссийских
конкурсов
профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования.
Разработка нормативно-правовых документов  в
рамках сетевого и межведомственного взаимодействия:
1.«Договора в рамках сетевого взаимодействия
с муниципальными Центрами дополнительного
образования.
2. СМИ,
3. Институтами и т.д
2. Стажировочная площадка для ПДО по теме «
Инновационные технологии»

Козодаева Л.В.
Дементьева
Л.Г

сентябрь

Положение о муниципальном Художественной
совете, план работы.

Дементьева
Л.Г.

В течение
года

Координация деятельности муниципальных Центров
по направленностям проверить)
 Физкультурно-спортивная (МБОУ «Горельская
СОШ);
 Военно-патриотическая (МБОУ
«Комсомольская СОШ);
 Туристско-краеведческая (МБОУ «Покрово Пригородная СОШ);
 Экологическая ( филиал МБОУ «Новолядинская
СОШ» в с. Тулиновка);
 Центр дополнительного образования на базе
МБОУ «Стрелецкая СОШ»;
 Центр духовно-нравственного воспитания
МБОУ Новолядинская СОШ;
 Центр по работе с одаренными детьми МБОУ
Цнинская СОШ №2;
 Ресурсный Центр по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма МБОУ
 Цнинская СОШ №1.

Трибунская
О.Н.
Козодаева Л.В.
Филиппова
Г.В.
Дементьева
Л.Г.
Тишунина
А.Е.

Трибунская
О.Н.
Елисеева Ю.В.

Козодаева Л.В.

2.1

II. Организационно-управленческая деятельность( сервисные услуги)
сентябрь
Составление картотеки ПДО
Дементьева Л.Г.
образовательных организаций района
В течение
года

Экспертиза общеобразовательных
дополнительных общеразвивающих программ,
программ внеурочной деятельности , проектов,
конкурсных методических материалов.
Трансляция опыта педагогов дополнительного
образования ОО открытые занятия, творческие
отчеты, методические выставки, мастер – классы,
практикумы» в рамках единой методической темы
базового УДОД).(
Заседание методического совета на тему:
Задачи и перспективы деятельности по реализации
методической темы базового УДО на новый 20162017 учебный год»

Козодаева Л.В.
Дементьева Л.Г.

2.2

В течение
года

2.3

Сентябрь
2016 г.

2.4

Декабрь2016

2.5

Март

Заседание методического совета на тему::« Формы
обобщения ППО»

Козодаева Л.В.
Филиппова Г.В.

2.6

Май

Козодаева Л.В.
Филиппова Г.В.

3.1

1 раз в
квартал

октябрь

Заседание методического совета на тему: « Об
итогах реализации межведомственного проекта «
Базовые учреждения дополнительного образования
как центры
межведомственного и сетевого взаимодействия на
муниципальном уровне»
III. Инновационная деятельность
Организация и проведение ПД семинара ( и
дистанционных)в рамках РМО педагогов
дополнительного образования по единой
методической теме базового УДО: «Современные
инновационные технологии- основа повышения
качества образования».
Обучающий« Введение профстантандарт ПДОновый шаг к качеству образования»

декабрь

Практикум « Технологический подход в
обучении»( Форсайт- технологии, у Лиды

март

Заседание методического совета на тему:
«Инновационные технологии в системе
дополнительного образования»

Тренинг «Технологии обобщения лучших
педагогических практик";( Модульная технология,
аспектное описание, Портфолио, мастер-классы,)
"

методисты

Козодаева Л.В.
Филиппова Г.В.
.

Козодаева Л.В.
Филиппова Г.В.

Козодаева Л.В.
Дементьева Л.Г.
Раева О.В.
Еремина
Н.А.
Тишунина
А.Е
педагоги

май

3.2

В течение
года(

3.3

В течение
года( 3
раза в год)

3.4
3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

Круглый стол. Из опыта работы « Сетевое
взаимодействие муниципальных Центров по
реализации методической темы базового УДО.»
( по формированию единого банка программ,
разработок и т. д)
Тематические консультации ( дистанционные)
для педагогов дополнительного образования
школ района.
1. « Проектирование и оформление
общеобразовательных дополнительных
развивающих программ»;
2.«Использование современных технологий
системы дополнительного образования»,
3.« Обобщения и распространение ППО»,
4.«Создание и использование образовательных
электронных ресурсов».
Организация и проведение открытых
мероприятий, мастер-классов , занятий по теме
базового учреждения, в т.ч. на базе
муниципальных Центров дополнительного
образования ( по отдельному графику)

Козодаева Л.В.
Дементьева Л.Г.
Еремина Н.А.
Тишунина А.Е
Катраева Н.И.
Филиппова Г.В.
.

Методисты и
руководители
муниципальных
Центров
дополнительного
образования
В течение
Цифровые образовательные ресурсы. Составление Методисты
года
каталога ЦОР
Создание единого муниципального банка
Козодаева Л.В.
май 2017
общеразвивающих программам и программ
Дементьева
внеурочной деятельности с УМК( авторские,
модульные, для детей-с особыми потребностями
и т.д)
В течение
Разработка и составление дополнительных
Методисты,
года
общеразвивающих программ, актуальных для
педагоги
муниципальной системы дополнительного
образования детей. ( модульные ,для детей-с
особыми потребностями и т.д)т
В течение
Создание единого муниципального банка «
Завучи, методисты
года
Инновационные технологии)»
IV. Программно-методическое обеспечение
август
Методические рекомендации по составлению и
Раева О.В.
использованию индивидуальных образовательных
маршрутов для одаренных детей( Виртуальный МК)
август
Методические рекомендации « Социальное
Козодаева Л.В.
проектирование подростков» ( Виртуальный МК)
октябрь
Методические рекомендации по структуре
Дементьева Л.Г.
2016
общеобразовательных дополнительных развивающих
программ. ( Виртуальный МК)
сентябрь
Методические рекомендации по организации конкурсных
Тишунина А.Е.
мероприятий с учащимися. ( Виртуальный МК)
ноябрь
2016

Методические рекомендации «Современное занятие в
системе доп. образования» ( Виртуальный МК)

Еремина Н.А.
Трибунская У.Г.

4.5

май 2017.

4.6

май 2017 .

4.7

В течение
года

4.8

В течение
года

Составление брошюры «Методических разработки
педагогов дополнительного образования
образовательных учреждений района по теме базового
учреждения: « Использование инновационных технологий
в дополнительном образовании». ( ППО)
Составление проспекта( буклета по теме « Современные
инновационные технологии» ( о результативности
муниципальных Центров)

Сентябрь,
январь

5.2

Сентябрь

5.2

Декабрь,
май
Ежемесячно
, ( после
каждого
конкурса)
В течение
года

5.3

В течение
года

5.4

В течение
года
Декабрь201
6, май 2017

5.5

5.6

Раева О.В.
Козодаева Л.В.
Дементьева Л.Г.
Тишунина А.Е.
Козодаева Л.В.
Дементьева Л.Г.
Тишунина А.Е.
Руководители
муниципальных
Центров по
дополнительному
образованию

Создание «кейс-стади»( (набор модулей программ,
материалов , УМК, видеоматериалы, КИМ и т.д.по
заданной проблеме-теме),
Создание пакета документов по современным
образовательным технологиям;( из опыта работы)

5.1

5.3

.

Декабрь201
6, май 2017

V. Мониторинг и статистика
Мониторинг « Выявление образовательных
потребностей педагогов ДО в педагогических
инновациях».
Диагностика педагогических затруднений в
деятельности педагогов ДО ( анкетирование молодых
специалистов, стажеров)
Мониторинг индивидуальных образовательных
результатов
Мониторинг « Степень участия образовательных
организаций района в конкурсных мероприятиях»
.(Табличный вариант. Сравнительная таблица)( сайт)
Ведение банка данных о победителях муниципальных,
областных, всероссийских и международных
конкурсов , фестивалей, олимпиад)
Ведение банка данных о научно-методических
материалах, методиках работы с одаренными детьми,
диагностическом инструментарии по проблемам
детской одаренности.
Мониторинг «Уровень сформированности
профессиональных компетентностей педагога»
Мониторинг участия и результативности учащихся ОО
в конкурсных мероприятиях( по мун. и областному
плану )
Мониторинг участия и результативности педагогов
дополнительного образования в конкурсах
профессионального мастерства.

Раева О.В.
Раева О.В.
Дементьева
Л.Г.
Методисты,
психолог,
Руководители
РМО
Козодаева
Л.В.
Ерохин А.А.
Тишунина А.Е
Ерохин А.А.
.
.
Раева О.В.
Раева О.В.
Тишунина
А.Е.
Дементьева
Л.Г.

5.7

6.1

6.2
6.3

В течение Обновление электронного банка данных по
года( 1 раз в направлениям деятельности МБОУ ДО « ЦРТДЮ»(
2 недели)
сайт)

VI. Редакционно-издательская деятельность
август 2016
Брошюра. Методические рекомендации по
составлению и использованию индивидуальных
образовательных маршрутов для одаренных детей
август 2016
Брошюра Методические рекомендации « Социальное
проектирование подростков»
Сентябрь
Буклеты « »
2016
Методические пособие « ИгроМетодические
рекомендации
рекомендации при проведения занятий

6.4

6.5
6.6
6.7

7.1

Козодаева Л.В.
Филиппова
Г.В..
Ерохин А.А.

Раева О.В.
Козодаева Л.В.
Педагоги,
методисты.
Психолог
Еремина Н.А.

В течение
Ерохин А.А.
года
В течение
Ерохин А.А.
года
Июнь 2017 Брошюра «
VII. Организация и методическое сопровождение муниципальных конкурсов и
мероприятий
В течение Презентация материалов победителей муниципальных
Методисты
года
конкурсов:

7.2.

В течение
года

Презентация материалов- победителей зонального
конкурса педагогов системы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»

7.3

В течение
года

Организация и проведение муниципальных конкурсов

Козодаева
Л.В.
Дементьева
Л.Г.
Тишунина
А.Е.,
методисты

