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Программа 

проведения методической недели НЦХТДМ 

в рамках Республиканской недели 

учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи 

«2019/2020 учебный год: педагогические ориентиры» 
 

2 – 6 сентября 2019 г. 

 

На уровне НЦХТДМ 

2 сентября (понедельник) 

День управления и координации 

14.00 – 15.00 

конференц-зал 

 

 

 

Инструктивно-методическое совещание. 

 

Участники: 

заместители директоров, заведующие структурными 

подразделениями, методисты 

 

Дополнительное образование детей и молодежи в 

2019/2020 учебном году: актуальные содержательные и 

организационные аспекты 

Л.А. Исачкина, заместитель директора 

  

 Республиканские методические проекты и инициативы в 

новом учебном году в рамках реализации 

республиканского инновационного проекта «Внедрение 

модели республиканского методического кластера как 

ресурса развития дополнительного образования детей и 

молодежи» 

С.А. Бондарева, заведующий отделом 

научно-методического и психолого-

педагогического сопровождения 

дополнительного образования, 

участники инновационного проекта 

 

Актуальные вопросы ведения планово-аналитической 

документации 

С.И. Канавальчик, заведующий отделом 

информационно-аналитической работы 

и сетевого взаимодействия 

 

 Разработка бизнес-плана мероприятия 

С.Г. Богдан, главный бухгалтер 
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3 сентября (вторник) 

День обучения и взаимообразования 

10.00-17.00 

к.307 

Участники: 

заведующие структурными подразделениями, 

методисты, педагоги, культорганизаторы 

 

Методические консультации:  

 

 – обновление содержания и разработки программы 

объединения по интересам с базовым и повышенным 

уровнем изучения образовательной области, темы, 

учебного предмета 

О.А. Клецова, заведующий методическим 

кабинетом 

 

– повышение профессионального мастерства 

педагогических работников. Обобщение и презентация 

эффективного педагогического опыта.   

С.А. Бондарева, заведующий отделом 

научно-методического и психолого-

педагогического сопровождения 

дополнительного образования, 

 Т.М. Кривко, методист отдела научно-

методического и психолого-

педагогического сопровождения 

дополнительного образования 

 

 – аттестация педагогических работников Центра в 

новом учебном году 

 А.А. Каледа, методист отдела научно-

методического и психолого-

педагогического сопровождения 

дополнительного образования 
 

4 сентября (среда) 

День информационных знаний 

14.00 – 15.00 

конференц-зал 

Участники: 

 заведующие структурными подразделениями, 

методисты, педагоги, культорганизаторы 

 

Использование программы Moodle для дистанционного 

обучения педагогических работников УДОДиМ. 

Е.С. Галуза, методист отдела 

информационно-аналитической работы 

и сетевого взаимодействия 

 

Работа в программе Microsoft Access (база данных) 



3 
 

Бармин А.В., методист отдела 

информационно-аналитической работы 

и сетевого взаимодействия 

15.00-17.00 

каб.211 

Консультирование педагогических работников по 

вопросам использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе и методической деятельности 

С.И. Канавальчик, заведующий отделом 

информационно-аналитической работы и 

сетевого взаимодействия 

 5 сентября (четверг)   

14.00-15.00 

к.307 

Круглый стол участников инновационного проекта 

НЦХТДМ «Внедрение модели республиканского 

методического кластера как ресурса развития 

дополнительного образования детей и молодежи: 

реализация и координация взаимодействия»  

Л.А. Исачкина, заместитель директора, 

С.А. Бондарева, заедующий отделом 

научно-методического-психолого-

педагогического сопровождения 

дополнительного образования, 

участники инновационного проекта 

6 сентября (пятница) 

День психолого-педагогических знаний 

14.00- 15.00 

каб.108 

 

Участники: 

 методисты, педагоги дополнительного образования 

 

Заседание школы психолого-педагогических знаний 

«Создание условий для успешной социализации 

учащихся в объединениях по интересам» 

О.Н. Бондар, педагог-психолог сектора 

социально-педагогической работы  

А.А. Новик, педагог-психолог сектора 

социально-педагогической работы 

16.30- 17.30 

каб.108 

Участники: 

педагоги дополнительного образования школы раннего 

развития «Калайдоскоп» 

Диалог-консультация «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса»  

О.Н. Бондар, педагог-психолог сектора 

социально-педагогической работы  

А.А. Новик, педагог-психолог сектора 

социально-педагогической работы 

Информационно-методическое сопровождение 

2-6 сентября 

 

Работа методических выставок: 
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9.00 – 17.30 

каб.307 

 

 

 

 

- выставка-обзор «Педагогическим работникам к началу 

2019-2020 учебного года» 

О.А. Клецова, заведующий 

методическим кабинетом  

 

- выставка-диорама «Дополнительное образование детей 

и молодежи Году малой родины. Эффективный 

региональный опыт» (по материалам XVIII 

Республиканской выставки научно-методической 

литературы, педагогического опыта и творчества 

учащейся молодежи); 

Е.Н. Левина, заведующий методическим 

кабинетом  

9.00 – 17.30 

каб.108 

 

Выставка информационных и методических материалов 

в помощь педагогам по организации воспитательной 

работы с учащимися 

Т.П. Шеремет, заведующий сектором 

социально-педагогической работы  

П.С. Смоляная, методист сектора 

социально-педагогической работы 

О.Н. Бондар, педагог-психолог сектора 

социально-педагогической работы 

 

На уровне республики 

2-6 сентября 

(онлайн) 

Серия методических мероприятий для региональных 

учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи (по отдельному плану) 

2-8 сентября Участие в Республиканской неделе учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи 

 


