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План работы  

Школы методистов организаций дополнительного образования 

на 2022/2023 уч.г. 

 

Школа проводится в рамках межрегионального сетевого инновационного проек-

та «Новые образовательные практики». 

Цель: обеспечить научно-методическое сопровождение деятельности участников 

Школы по актуальным вопросам научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в ОДО в течение 2022/2023 уч.г. 

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей, методисты, руково-

дители методических объединений, наставники, творчески работающие педагоги организа-

ций дополнительного образования. 

Форма проведения: заочная с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий. 

Периодичность: 1 раз в месяц. 

Научный руководитель Школы: Ларина Валентина Петровна, докт. пед. наук, рек-

тор. 

Руководитель Школы: Беляева Оксана Леонидовна, проректор по УМР. 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема занятия Какие материалы получает участник 

1 Сентябрь  Планирование научно-

методической работы ОДО на 

диагностической основе 

Сертификат участника Школы в сентябре. 

Доступ к видеолекциям. 

Материалы по теме занятия. 

Программа научно-методической работы 

(шаблон-конструктор). 

План научно-методической работы на 

2022/23 уч.г. (конструктор-шаблон). 

Материалы для проведения диагностики 

готовности педагогического коллектива 

ОДО к эффективной деятельности в соот-

ветствии с профстандартом педагога 

2 Октябрь Содержание и технологии ор-

ганизации воспитательного 

процесса в ОДО 

Сертификат участника Школы в октябре. 

Доступ к видеолекции. 

Материалы по теме занятия. 

Рабочая программа воспитания ОДО (кон-

структор-шаблон) 

3 Ноябрь Организация наставничества 

в ОДО 

Сертификат участника Школы в ноябре. 

Доступ к видеолекции. 



Материалы по теме занятия. 

Программа наставничества (конструктор-

шаблон) 

4 Декабрь Содержание и технологии 

подготовки педагогических 

работников ОДО к аттестации 

Сертификат участника Школы в декабре. 

Доступ к видеолекции. 

Материалы по теме занятия. 

Методический проект «Научно-

методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к аттестации» 

(конструктор-шаблон) 

5 Январь Научно-методическое сопро-

вождение формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся в системе до-

полнительного образования 

Сертификат участника Школы в январе. 

Доступ к видеолекции. 

Материалы по теме занятия. 

Методический проект «Научно-

методическое сопровождение профессио-

нальной деятельности педагогов по форми-

рованию функциональной грамотности 

обучающихся в дополнительном образова-

нии детей» (конструктор-шаблон) 

6 Февраль Научно-методическое сопро-

вождение развития детской 

одаренности в ОДО 

Сертификат участника Школы в феврале. 

Доступ к видеолекции. 

Материалы по теме занятия. 

Методический проект «Научно-

методическое сопровождение профессио-

нальной деятельности педагогов по разви-

тию одаренности обучающихся в дополни-

тельном образовании детей» (конструктор-

шаблон) 

7 Март Научно-методическое сопро-

вождение инклюзивного об-

разовательного процесса в 

ОДО 

Сертификат участника Школы в марте. 

Доступ к видеолекции. 

Материалы по теме занятия. 

Методический проект «Научно-

методическое сопровождение профессио-

нальной деятельности педагогов в условиях 

инклюзивного дополнительного образова-

ния» (конструктор-шаблон) 

8 Апрель Проектирование индивиду-

альных образовательных про-

грамм и планов обучающихся 

в ОДО  

Сертификат участника Школы в апреле. 

Доступ к видеолекции. 

Материалы по теме занятия. 

Методический проект «Научно-

методическое сопровождение профессио-

нальной деятельности педагогов в условиях 

индивидуализации и дифференциации до-

полнительного образования» (конструктор-

шаблон) 

9 Май Интеграция общего и допол-

нительного образования как 

условие достижения совре-

менных образовательных ре-

зультатов  

Сертификат участника Школы в мае. 

Доступ к видеолекции. 

Материалы по теме занятия. 

Инновационный управленческий проект 

«Интеграция общего и дополнительного 

образования» (конструктор-шаблон) 

10 Июнь Планирование научно- Сертификат участника Школы в июне. 



методической работы ОДО на 

диагностической основе на 

2023/24 уч.г. 

Доступ к видеолекции. 

Материалы по теме занятия. 

План научно-методической работы на 

2023/24 уч. г. (конструктор-шаблон) 

 
Внимание! 

 

Участники Школы, выполнившие план работы Школы в полном объеме (все 10 

занятий) получат: 

1. Сертификат участника Школы методиста ОДО в 2022/2023 уч.г. (без дополнитель-

ной оплаты). 

2. Удостоверение о повышении квалификации по теме «Организация научно-

методической работы в организации дополнительного образования» (объем 144 час.) (цена – 

500 руб., без дополнительного обучения). 

 

Примечание: Академия оставляет за собой право корректировки содержания работы 

Школы в связи с изменениями в законодательстве в сфере дополнительного образования, а 

также на основании обоснованных профессиональных потребностей участников Школы. 

 

_______________________ 


