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План работы 

Ассоциации педагогических работников системы  дополнительного образования ГО Ревда 

 на 2018-2019 учебный год 

 

 
Цель деятельности: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников системы  дополнительного 

образования; расширение и  развитие сферы профессионального сотрудничества в области разработки и реализации перспективных 

методических идей и технологий на основе интеграции ресурсов учреждений общего и  дополнительного образования  на территории 

муниципального образования ГО Ревда. 

Задачи 

1. Создать условия для удовлетворения профессиональных запросов и развития творческого потенциала  работников системы 

дополнительного образования, ГО Ревда, удовлетворения их информационных и учебно-методических потребностей через организацию и 

проведение КПК по образовательной программе «Технологии взаимодействия образовательной организации и семьи в современных 

условиях» в рамках  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

2. Создать условия для  обобщения и представления опыта педагогической практики педагогов, продвижения методических достижений и 

инновационных технологий  в рамках проведения дискуссионной площадки. 

3. Сформировать творческие группы педагогов по направленностям деятельности с целью создания условий для наиболее продуктивного и 

эффективного профессионального общения; внедрения новых организационно-методических форм, направленных на развитие содержания и 

качество дополнительного образования. 

4. Содействовать развитию и поддержке  творческих, спортивных, интеллектуальных способностей и инициатив учащихся и педагогов через 

организацию и участие в мероприятиях РДШ, инклюзивного марафона «Дари Добро». 

 

Планируемый результат 

    Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов системы дополнительного образования в исследуемых проблемах и 

системное применение в профессиональной деятельности передового педагогического опыта и научно-методических рекомендаций.  

 



 

Сроки Содержание Ответственные 

 Аналитическая деятельность 

 

 

Октябрь 

2018г. 

1.Анализ деятельности Ассоциации учителей музыки, изо, технологии и 

педагогов дополнительного образования за 2017-2018 учебный год  

 

Милкова Л.Л., руководитель Ассоциации, 

руководители творческих групп В течение 

учебного 

года по плану 

2. Анализ результатов проведённых мероприятий 

 

 

Апрель 

2019г. 

3. Анализ деятельности Ассоциации по итогам 2018-2019 учебного года 

 Организационно-педагогическая деятельность  

Октябрь 

10.10.18г. 

Организационное заседание. 

1.Знакомство с Положением о деятельности Ассоциации педагогических 

работников системы дополнительного образования  ГО Ревда. 

2. О целевых ориентирах деятельности Ассоциации на 2018-2019 уч. год. 

3. «Навигатор дополнительного образования». 

 

 

Милкова Л.Л., зам. директора по УВР МАУ ДО 

«ЦДО», руководитель Ассоциации. 

Воронина Е.В., методист МАУ ДО «ЦДО», 

заместитель руководителя Ассоциации 

 

Воронина Е.В., методист ЦДО, зам. руководителя 

Ассоциации 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1. Утверждение плана  работы Ассоциации на 2018-2019 уч.г. 

1.1.. Обсуждение и утверждение сводного плана проведения творческих, 

спортивных и интеллектуальных  мероприятий УДО (ЦДО, ДЮСШ и 

СЮТ)  на 2018-2019 учебный год 

1.2. О  марафоне открытых занятий и мероприятий  

1.3.. О навигаторе интеллектуально-творческих и спортивных 

мероприятиях для учащихся ОО ГО Ревда 

Милкова Л.Л. и члены Ассоциации 

 

 

 

 

Воронина Е.В., методист МАУ ДО «ЦДО» 

Декабрь Праздничное мероприятие, посвящённое 100-летию системы 

дополнительного образования. 

 

МАУ ДО «ЦДО», ДЮСШ, СЮТ 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Организационные мероприятия по подготовке и проведению городского 

интеллектуально-спортивного мероприятия в 2019-2020 уч. году  для 

учащихся школ и УДО в рамках сетевого взаимодействия.  

Милкова Л.Л.,  Минина Е.А., зам. директора 

ДЮСШ,  Соловьёва Н.Б., зам. директора СЮТ, 

Сысолятина Н.Ю., педагог-органиизатор МАУ 

ДО «ЦДО»,  педагоги УДО 



Февраль 

01-07.02. 

18-21.02 

1) II муниципальный инклюзивный марафон  «Дари добро»: 

- выставка дпи «Таланты вместе»; 

- мастер-классы детского коллажа 

2) РДШ: 

 - участие в краеведческой конференции 

- участие в конкурсе, посвящённого 250-летию И.А. Крылова в рамках 

серии мероприятий «Читай с РДШ»; 

3) семинар «Профстандарт педагога дополнительного образования и 

педагога-организатора» 

Милкова Л.Л., творческие группы Ассоциации 

 

 

 

 

 

 

Милкова Л.Л. и Воронина Е.В. 

Апрель 

 

30.04 

 

1) КПК «Технологии взаимодействия образовательной  организации и 

семьи в современных условиях» (24 часа).  

2) II муниципальный инклюзивный марафон  «Дари добро»: 

 - ежегодная областная НППК школьников. Секция для детей с ОВЗ 

«Дари добро» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», Милкова Л.Л., 

руководитель Ассоциации  

 

Милкова Л.Л., Члены Ассоциации 

май 1) Торжественное закрытие инклюзивного марафона «Дари добро» 

2) Аналитический отчёт по итогам работы Ассоциации. Целевые 

ориентиры  на 2019-2020 уч. год. Подготовка к августовскому 

совещанию педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений ГО Ревда. 

 

Милкова Л.Л., члены Ассоциации 

 

. 

 Информационная деятельность  

В течение 

учебного 

года 

1 Формирование банка данных о членах Ассоциации, творческих 

группах; повышении квалификации 

Милкова Л.Л. 

2. Создание раздела «Ассоциация»  на сайте МАУ ДО «ЦДО» и 

социальных групп в социальных сетях 

Воронина Е.В. 

3. Размещение информации о деятельности Ассоциации на сайтах ЦРО, 

МАУ ДО «ЦДО», ГАНОУ ДО «Дворец молодёжи»; СМИ 

Милкова Л.Л., Воронина Е.В., члены Ассоциации 

4. Издание продуктов педагогической деятельности в виде брошюр, 

методических рекомендаций, сборников статей 

Милкова Л.Л., Воронина Е.В. 

 

 

 

 

Руководитель Ассоциации                                                                                                                                          Л.Л. Милкова 


