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Цель работы ресурсного центра: 

- научно-методическое сопровождение образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования детей. 

 

Задачи ресурсного центра: 

- обеспечение организационно-педагогических условий для повышения качества 

дополнительного образования детей и взрослых в образовательных организациях г. 

Саратова. 

- разработка методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям развития образовательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования детей; 

- развитие системы оценки качества образования в учреждениях 

дополнительного образования; 

- консультационно-методическое сопровождение педагогов по приоритетным 

направлениям инновационного развития образовательного процесса; 

- изучение, обобщение и популяризация инновационных педагогических идей, 

решений, творческого педагогического опыта дополнительного образовании;  

- популяризация инновационных педагогический идей и методических 

наработок педагогов дополнительного образования. 
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№ 

 

Направление и содержание деятельности  

 

Срок 

 

Ответственные/ 

примечание  

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 

МАУДО «ДТДиМ 

им. О.П. Табакова» 

(далее ДТДиМ) 

Бурмистрова М.Н. 

Чулкова О.В. 

2 Информационное наполнение страницы ресурсного 

центра на сайте ДТДиМ. 

Создание электронного информационного ресурса 

«Методический офис» 

в течение 

года 

ДТДиМ 

Бурмистрова М.Н. 

Полосухин В.С. 

3 Организация и проведение научно-практических 

мероприятий для педагогов дополнительного 

образования 

1. Городской семинар руководителей учреждений 

дополнительного образования, руководителей МОЦ, 

методистов «О развитии системы 

персонифицированного дополнительного 

образования детей на территории г. Саратова». 

2. Круглый стол актива ресурсного центра «Основные 

направления совершенствования дополнительного 

образования детей в 2020-2021 г.г. (off-lain) 

3. Городской методический семинар «Вызовы 

времени – новые решения в дополнительном 

образовании детей» для руководителей учреждений 

дополнительного образования. 

4. Городской методический семинар «Актуализация 

дополнительных общеразвивающих программ в свете 

современных требований» для педагогов 

дополнительного образования УДО и ДОО 

5. Городской методический семинар «Цифровые 

решения в дополнительном образовании детей 

(практики дистанционной работы)» 

6. Стендовая презентация педагогических решений в 

рамках реализации открытого сетевого 

образовательного проекта «TEXHOMIX» (для 

педагогов, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы технической 

направленности). 
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7. Научно-практическая конференция 

«Воспитывающая среда учреждений дополнительного 

образования: традиции и новые возможности» в 

рамках Международного Форума «Гуманизация 

образовательного пространства – 2021». 

8. Педагогическая мастерская «Вершины 

педагогического творчества». 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

Бурмистрова М.Н. 

 

 

4 Организация и проведение конкурсных мероприятий 

для педагогов дополнительного образования 

в течение 

года 

Комитет по 

образованию, 

ДТДиМ 

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 сетевому взаимодействию учреждений 

дополнительного образования с социальными партнёрами 

в течение 

года 

Комитет по 

образованию, 

ДТДиМ 

2 Выявление, анализ и обобщение опыта работы по 

индивидуализации образовательной деятельности 

учащихся в процессе освоения дополнительных 

общеразвивающих программ 

в течение 

года 

Комитет по 

образованию,  

ДТДиМ методисты 

3 Наполнение электронного информационного ресурса 

«Виртуальная педагогическая мастерская» 

http://www.dvorectvorchestva.ru в целях сопровождения 

профессионального самосовершенствования и 

дистанционного обучения педагогов дополнительного 

образования 

 Комитет по 

образованию,  

ДТДиМ методисты 

4 Формирование и подготовка к публикации ежегодного 

сборника педагогических материалов «Лучшие практики 

дополнительного образования. Семья и УДО – опыт 

партнёрского взаимодействия в воспитании детей» 

 

декабрь 

Комитет по 

образованию, 

ДТДиМ 

5 Оказание консультативной помощи руководителям и 

педагогам учреждений дополнительного образования  

в течение 

года 

ДТДиМ методисты 

Экспертная работа  

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

занятий и всего образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 

1 Экспертиза дополнительных общеразвивающих 

программ 

 

в течение 

года 

Комитет по 

образованию, 

ГМЦ, 

ДТДиМ комиссия 

по экспертизе 

http://www.dvorectvorchestva.ru/
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программ 

2 Экспертиза комплексных, интегрированных 

дополнительных общеразвивающих программ  

в течение 

года 

Комитет по 

образованию, 

ГМЦ, 

ДТДиМ комиссия 

по экспертизе 

программ 
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