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Цель работы Ресурсного центра: 
- обеспечение условий для повышения качества дополнительного образования 

детей и взрослых в образовательных организациях г. Саратова. 
 
Задачи Ресурсного центра: 
- аккумуляция, обобщение и популяризация передового опыта и эффективных 

технологий в области дополнительного образования;  
- создание банка инновационных педагогический идей и методических 

наработок педагогов дополнительного образования ДТДиМ; 
- внедрение в образовательный процесс перспективных педагогических 

технологий; 
- разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям развития образовательного процесса; 
- повышение качества кадрового обеспечения учреждений дополнительного 

образования, создание условий для непрерывного профессионального роста педагогов 
дополнительного образования; 

- совершенствование технологии мониторинга качества образовательного 
процесса в учреждениях дополнительного образования. 

 
№ 
п/п 

Направление и содержание деятельности  Срок Ответственные  
 

Организационная работа 
Цель: управление методической работой, организация и проведение научно-практических, 
методических и конкурсных мероприятий  

1 Организация и проведение заседаний Ресурсного 
центра 

в течение 
года 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Дворец 
творчества детей 

и молодёжи» 
(далее - ДТДиМ), 
Бурмистрова М.Н. 

2 Формирование и ведение страницы ресурсного 
центра на сайте ДТДиМ 

в течение 
года 

ДТДиМ 
Гуськов Д.А. 

3 Организация и проведение научно-практических 
конференций, методических семинаров, мастер-
классов на базе ДТДиМ 

в течение 
года 

комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 
(далее - комитет 
по образованию),  
государственное 

казённое 
учреждение 
«Городской 

методический 
центр (далее - 

ГМЦ), 
ДТДиМ 
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4 Организация и проведение конкурсных мероприятий 
для педагогов дополнительного образования  

в течение 
года 

комитет по 
образованию, 

ГМЦ, 
ДТДиМ 

Нормативно-документационное обеспечение  
образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 

Цель: разработка и своевременное обновление нормативной документации, обеспечивающей 
регламентацию деятельности учреждений дополнительного образования 
1 Разработка нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность ресурсного центра 
на базе ДТДиМ 

в течение 
года 

ДТДиМ 
методисты 

2 Разработка проектов нормативных документов по 
основным направлениям деятельности учреждений 
дополнительного образования, форм рабочих 
документов педагогов дополнительного образования 
(планы, журнал, отчёты и т.п.) 

в течение 
года 

ДТДиМ 
методисты 

3 Актуализация требований к структуре и содержанию 
дополнительных общеразвивающих программ, 
рабочих программ и другой документации 

в течение 
года 

ДТДиМ 
Бурмистрова М.Н. 

Методическая и образовательная работа 
Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования, поддержка 
профессионального роста педагогов дополнительного образования 
1 Выявление, анализ и обобщение лучших 

педагогических практик работы по сопровождению 
детей с особыми образовательными потребностями 
(одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья; детей из 
семей группы риска и семей, находящихся в 
социально опасном положении) с учетом их 
возрастных и личностных особенностей 

 
 

в течение 
года 

комитет по 
образованию, 

ГМЦ, 
ДТДиМ 

2 Выявление, анализ и обобщение опыта работы по 
обеспечению безопасности и укреплению здоровья 
учащихся на занятиях в объединениях учреждений 
дополнительного образования 

в течение 
года 

комитет по 
образованию,  

         ГМЦ, 
ДТДиМ 

методисты 
3 Разработка, тиражирование и распространение 

методических материалов в помощь педагогам 
дополнительного образования 

в течение 
года 

комитет по 
образованию, 

ГМЦ, 
ДТДиМ 

методисты 
4 Проведение городских методических семинаров, 

открытых занятий, мастер-классов для педагогов 
дополнительного образования 

март 
август  

октябрь 

ГМЦ, 
ДТДиМ 

методисты 
5 Электронное сопровождение профессионального 

самосовершенствования и дистанционного обучения 
педагогов дополнительного образования 
(размещение на сайте) 

В течение 
года 

ГМЦ, 
ДТДиМ  

6 Комплектование методической литературы по 
вопросам дополнительного образования детей 

в течение 
года 

ГМЦ, 
ДТДиМ 

формирование 
библиотеки  
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7 Создание банка данных психологической, 
педагогической и учебно-методической литературы 
по проблемам дополнительного образования 
(размещение на сайте) 

в течение 
года 

ДТДиМ 
методисты 

8 Формирование пакета нормативных и методических 
материалов по теме «Портфолио как инструмент 
оценки образовательных достижений объединения 
(учащихся, педагога)» (размещение на сайте) 

в течение 
года 

ДТДиМ 
Бурмистрова М.Н. 

9 Формирование методических материалов по теме 
«Пути и способы профессиональной ориентации 
учащихся в образовательном процессе» (размещение 
на сайте) 

в течение 
года 

ДТДиМ 
Дрозденко Е.В. 

10 Формирование методических материалов по 
использованию электронных ресурсов, сайта 
учреждения дополнительного образования 
(размещение на сайте) 

в течение 
года 

ДТДиМ  
Гуськов Д.А. 

11 Формирование методических материалов по теме 
«Современные технологии воспитания в 
дополнительном образовании» (размещение на 
сайте) 

в течение 
года 

ДТДиМ  
Черняева Т.Н. 

12 Формирования банка методических материалов по 
психологическому сопровождению образовательной 
деятельности учащихся в учреждении 
дополнительного образования (размещение на сайте) 

в течение 
года 

ДТДиМ  
Сигачева М.И., 
Байбикова М.С. 

13 Оказание консультативной помощи руководителям и 
педагогам учреждений дополнительного образования  

в течение 
года 

ДТДиМ 
методисты 

14 Индивидуальное консультирование педагогов по 
вопросам инновационного развития образовательного 
процесса: 
• «Пути и способы организации рефлексивной 
деятельности учащихся» (Бурмистрова М.Н.) 
• «Здоровьесберегающие практики и технологии 
как способ развития здоровьесберегающей среды 
ДТДиМ (Черняева Т.Н.) 
• «Пути и способы профессионального 
самоопределения учащихся ДТДиМ»                       
(Дрозденко Е.В.) 
• «Особенности работы с учащимися с особыми 
образовательными потребностями» (Сигачёва М.И.) 

в течение 
года 

ДТДиМ 
методисты 

15 Формирование банка данных о конкурсах, фестивалях 
профессионального мастерства для педагогов 
дополнительного образования  

в течение 
года 

ДТДиМ 
методисты 

16 Изучение образовательных запросов и потребностей 
педагогической общественности в области 
дополнительного образования 

ноябрь-
декабрь 

Комитет по 
образованию, 

ГМЦ 

 
 
 
 
 


