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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: 
- развитие программно-методического обеспечения образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования, в т.ч. через использование цифровых 
технологий и электронных баз данных;  

- разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 
приоритетным направлениям развития образовательного процесса; 

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

- методическое сопровождение педагогов по приоритетным направлениям 
инновационного развития образовательного процесса; 

- создание условий для непрерывного профессионального роста педагогов 
дополнительного образования в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта педагога; 

- выявление и пропаганда инновационных педагогических идей, решений, опыта 
в дополнительном образовании;  

- создание банка инновационных педагогический идей и методических 
наработок педагогов дополнительного образования. 
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П.п.  

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 

Комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования 
«Город Саратов» 
(далее Комитет 

по образованию) 
Чулкова О.В. 

МАУДО 
«ДТДиМ им. 

О.П. Табакова» 
(далее ДТДиМ) 
Иванцова И.Е. 
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 
1. Городской семинар «Дополнительное образование 
как среда личностного развития ребёнка» 
2. Городской семинар «Ребёнок в системе 
дополнительного образования: практики поддержки и 
развития» 
3. Нетворкинг «Техномикс» (методический семинар 
по технической направленности). 
4. Открытый городской социально-образовательный 
проект «Театральная площадь». 
5. Городской семинар для методистов «Методическая 
служба организации дополнительного образования 
как ресурс профессионального роста педагогов» 

 
 
 

 
Октябрь 

 
Декабрь 

 
 

Февраль 
 

Март 
 
Май 
 

 
 
 

 
 
 
 

Комитет по 
образованию  

ДТДиМ 

4 Разработка пакета документов по самоаудиту 
качества образования в учреждениях 
дополнительного образования г. Саратова  

март ДТДиМ 
Бурмистрова 

М.Н. 
Дрозденко Е.В. 

5 Организация и проведение конкурсных мероприятий 
для педагогов дополнительного образования 

 
февраль 

Комитет по 
образованию, 

ДТДиМ 
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Нормативно-документационное обеспечение  

образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 
Цель: разработка и своевременное обновление нормативной документации, 
обеспечивающей регламентацию деятельности учреждений дополнительного образования 

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

 
в течение 

года 

ДТДиМ 
методисты 

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, 

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,  

ДТДиМ 
методисты 

3 Проведение открытых занятий, мастер-классов для 
педагогов дополнительного образования: 
 
Открытый сетевой образовательный проект 
«ТЕХНОMIX»  
 
Панорама мастер – классов «Театральная площадь» 

 
Фестиваль педагогических разработок «Родительское 
просвещение как направление педагогической 
работы организации дополнительного образования» 
(заочный/ май-июнь) 

 
 
 

февраль 
 
 

март 
 
 

октябрь 

 
 
 

методисты 

4 Содержательное наполнение информационно-
методического ресурса «Виртуальная педагогическая 
мастерская» http://www.dvorectvorchestva.ru  

 ДТДиМ  
Методисты 

Гуськов Д.А. 
5 Разработка, тиражирование и распространение 

методических материалов в помощь педагогам 
дополнительного образования: 
подготовка к изданию сборника методических 
материалов  

декабрь Комитет по 
образованию, 

ДТДиМ 

6 Создание банка данных психологической, 
педагогической и учебно-методической литературы 
по проблемам дополнительного образования  

в течение 
года 

ДТДиМ 
методисты 

7 Формирования банка контрольно-оценочных 
материалов по диагностике образовательных 
результатов учащихся в учреждении дополнительного 

в течение 
года 

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

http://www.dvorectvorchestva.ru/
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образования  
8 Оказание консультативной помощи руководителям и 

педагогам учреждений дополнительного образования  
в течение 

года 
ДТДиМ 

методисты 
9 Изучение образовательных запросов и потребностей 

педагогической общественности в области 
дополнительного образования 

 Комитет по 
образованию, 

ГМЦ 

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 
программ 

2 Экспертиза комплексных, интегрированных 
дополнительных общеразвивающих программ  

в течение 
года 

Комитет по 
образованию, 

ГМЦ, 
ДТДиМ 

комиссия по 
экспертизе 
программ 
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