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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: 

- организация и сопровождение совершенствования организационно-

методического обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих программ;  

- 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; 

- выявление и пропаганда инновационных педагогических идей, решений, опыта 

в дополнительном образовании;  

- создание банка инновационных педагогический идей и методических 

наработок педагогов дополнительного образования ДТДиМ. 
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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 методического 

совета 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 

в течение 

года 

ДТДиМ 

Бурмистрова М.Н. 

Милехин М.С.. 

3 Организация и проведение научно-практических 

мероприятий для педагогов дополнительного 

образования: 

1. Совещание руководителей учреждений 

дополнительного образования, руководителей МОЦ, 

методистов, педагогов дополнительного образования. 

2. Вебинар «Эффективные практики работы с 

одаренными детьми: от новых возможностей до 

новых результатов» в рамках всероссийского проекта 

«Взаимообучение городов». 

3. Круглый стол актива ресурсного центра 

«Дополнительное образование детей: потенциал, 

ресурсы и новое содержание для создания 

эффективной системы воспитания, самореализации и 

развития каждого ребенка» (по итогам VIII 

Всероссийского совещания). 

4. Методический семинар в рамках реализации 

открытого сетевого образовательного проекта 

«TEXHOMIX» (для педагогов, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы 

технической направленности). 

5. Научно-практическая конференция «Цифровизация 

и вызовы дистанционного дополнительного 

образования» в рамках Международного Форума 

«Гуманизация образовательного пространства – 

2021». 

6. Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание в условиях дополнительного образования. 

Реализация Программы воспитания в учреждениях 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

август 

 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март  

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Чулкова О.В. 

 

 

Бурмистрова М.Н. 

 

 

 

Бурмистрова М.Н. 

 

 

 

 

 

Зиновьева М.П. 

 

 

 

 

Бурмистрова М.Н. 

 

 

 

 

Ягудина Э.А. 

 

4 Организация и проведение конкурсных мероприятий 

для педагогов дополнительного образования: 

− Открытый городской конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ педагогов 

 

 

ноябрь 

 

Комитет по 

образованию, 

ДТДиМ 

Бурмистрова М.Н. 
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дополнительного образования муниципальных 

образовательных учреждений «Талант плюс 

творчество»; 

− Городской конкурс подростковых клубов 

«ДЕТСТВО. ТВОРЧЕСТВО. МЕЧТА.»; 

− Фестиваль художественного творчества для 

педагогов «Шаг вперёд!»; 

− Открытый городской образовательный арт-форум 

«Формула успеха – 2021»; 

− Фестиваль педагогических разработок по 

направленностям дополнительного образования; 

− Фестиваль педагогического мастерства «ТОП-20 

педагогов дополнительного образования». 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель-

май 

май-июнь 

 

Методическая и образовательная работа 

Цель: дальнейшее развитие и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования, поддержка 

профессионального роста педагогов дополнительного образования 

1 Реализация плана работы «Школа молодого педагога» в течение 

года 

ГМЦ, 

ДТДиМ 

2 Выявление, анализ и обобщение опыта работы по 

дистанционному обучению в объединениях 

учреждений дополнительного образования, по 

внедрению индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

в течение 

года 

Комитет по 

образованию,  

ДТДиМ методисты 

3 Развитие и содержательное наполнение электронного 

информационно-методического ресурса 

«Виртуальная педагогическая мастерская» 

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

профессионального самосовершенствования и 

дистанционного обучения педагогов дополнительного 

образования. 

в течение 

года 

Комитет по 

образованию,  

ДТДиМ методисты 

4 Формирование и распространение методических 

материалов в помощь педагогам дополнительного 

образования: подготовка электронного сборника 

методических материалов.  

апрель Комитет по 

образованию, 

ДТДиМ 

5 Создание банка данных психологической, 

педагогической и учебно-методической литературы 

по проблемам дополнительного образования 

размещение на сайте. 

в течение 

года 

ДТДиМ методисты 

6 Оказание консультативной помощи руководителям и 

педагогам учреждений дополнительного образования.  

в течение 

года 

ДТДиМ методисты 

7 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 

http://www.dvorectabakova.ru/
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8 Экспертиза дополнительных общеразвивающих 

программ 

 

в течение 

года 

Комитет по 

образованию, 

ГМЦ, 

ДТДиМ комиссия 

по экспертизе 

программ 

9 Экспертиза комплексных, интегрированных 

дополнительных общеразвивающих программ  

в течение 

года 

Комитет по 

образованию, 

ГМЦ, 

ДТДиМ комиссия 

по экспертизе 

программ 

Организация мероприятий для учащихся 

Цель: расширение возможностей для демонстрации детьми знаний и умений, творческих 

способностей через участие в конкурсных мероприятиях различного уровня, создание 

условий для профессионального самоопределения  

10 Организация и проведение для учащихся научно-

практических конференций, творческих конкурсов, 

форумов, интеллектуальных игр и т.д.: 

− интеллектуальный марафон #ЗНАТЬПОМНИТЬ, 

посвященный истории Саратова; 

− дистанционный конкурс медиа материалов «Герой 

нашего времени»; 

− открытый городской социально-образовательный 

проект «ТЕХНОМИКС»; 

− городская открытая заочная научно-практическая 

конференция «Одиссея разума» научного общества 

учащихся «Искатель»; 

− городской фестиваль художественного творчества 

среди муниципальных учреждений дополнительного 

образования «Звездочки Саратова-2022». 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь 

 

февраль 

 

март 

 

 

март-

апрель 

 

 

Комитет по 

образованию, 

ДТДиМ 

11 Организация и проведение конкурсных мероприятий 

для учащихся в рамках регионального ресурсного 

центра по художественной и социально-

гуманитарной направленностям: 

−  городской конкурс юных исполнителей эстрадной 

песни «Серебряный дождь»; 

− городской конкурс-фестиваль детского творчества 

«Семицветик» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− городской конкурс детского и юношеского 

театрального творчества «Маска-2022». 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

март 

ДТДиМ 

12 Методическую поддержка и консультирование 

обучающихся по вопросам содержания и организации 

проектно-исследовательской деятельности, 

организация взаимодействия с научными 

сотрудниками, ведущими специалистами города 

Саратова. 

в течение 

года 

Комитет по 

образованию, 

ДТДиМ 
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