Программа
проведения Методической недели
в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи
«Развитие актуальных компетенций педагогических работников как
путь повышения качества дополнительного образования»
29 августа – 04 сентября 2016 г
29 августа – День управленца
11.00 – 13.00
Инструктивно-методическое совещание
каб. 307
«Дополнительное образование в условиях нового
законодательства. Проблемы и оценка качества.
Эффективный опыт. Аттестация педагогических
кадров».
14.00 – 16.00
Индивидуальное
и
коллективное
каб. 307
консультирование по актуальным вопросам
нормативно-правового и научно-методического
сопровождения современного дополнительного
образования.
Работа выставки методических материалов.
30 августа – День социально-педагогических и психологических
знаний
14.00 – 19.00
Работа консультационного пункта социальнокаб. 108
педагогической и психологической службы в
помощь педагогам, учащимся и родителям по
вопросам:
Сохранение контингента учащихся в
объединениях по интересам;
Создание
благоприятных
условий
для
реализации учащимися потребности в развитии;
Как правильно организовать мой досуг;
Мои права и как их защитить?;
Как развить творческие способности?;
Формирование здорового образа жизни;
Выбор профессии как показатель духовной
культуры личности;
Презентация Центра правовой информации
НЦХТДМ
09.00 – 17.30
Работа
выставки
информационных
и
каб. 108
методических материалов в помощь педагогам
по организации воспитательной работы с
учащимися

31 августа – День педагогических работников
11.00 – 13.00
Тематический семинар
каб. 307
«Роль
дополнительного
образования
в
профессиональном
самоопределении
и
профессиональной социализации учащихся»
Залыгина
Н.А.,
заведующий
кафедрой
содержания и методов воспитания ГУО
«Академия последипломного образования»,
кандидат социологических наук, доцент
14.00 – 15.00
Тематические консультации Залыгиной Н.А.,
каб. 307
заведующего кафедрой содержания и методов
воспитания ГУО «Академия последипломного
образования», кандидата социологических наук,
доцента
1 сентября – День педагога дополнительного образования
11.00 – 13.00
Проведение заседаний малых педагогических
советов в отделении ИЗО и ДПТ, отделе
художественного творчества «Перспективы
деятельности подразделения в новом учебном
году».
09.00 – 17.30
Работа выставки программно-методического
каб. 307
обеспечения дополнительного образования детей
и молодежи.
Организационно-методическая
поддержка
педагогов в реализации индивидуальных
образовательных маршрутов.
2 сентября – Педагогический совет
11.00 – 13.00
Заседание педагогического совета «Итоги
зрительный зал
работы НЦХТДМ за 2015/2016 учебный год и
задачи в новом учебном году. Перспективы
развития Центра».
14.00 – 16.00
Час
профессионального
взаимодействия
каб. 211
«Создание
современной
информационнокоммуникационной среды».
Презентация информационно-сетевых ресурсов.
Практикум
по
освоению
различных
информационно-коммуникационных
технологий.
3 – 4 сентября Дни открытых дверей в объединениях по интересам

