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План работы 

Ассоциации педагогических работников системы  дополнительного образования ГО Ревда 

 на 2019-2020 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 

различных форм повышения квалификации посредством сетевого взаимодействия с ГАОУ ДПО СО «ИРО».  

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

инновационных технологий  в рамках проведения дискуссионной площадки и образовательной платформы. 

3. 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. 

Обобщение и распространение педагогических практик.  

 

 



Сроки Содержание Ответственные 

 Аналитическая деятельность 

 

 

Сентябрь 

2019г. 

1.Анализ деятельности Ассоциации  педагогов дополнительного 

образования за 2018-2019 учебный год. 

 

Милкова Л.Л., руководитель Ассоциации, 

руководители творческих групп В течение 

учебного 

года по плану 

2. Анализ результатов проведённых мероприятий 

 

 

Апрель 

2020г. 

3. Анализ деятельности Ассоциации по итогам  2019-2020 учебного 

года 

 1-я сессия  

 «Образовательный интенсив». 

 Теоретический вариатив  

 

Сентябрь 

13.092019г. 

Организационное заседание. 

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

2. Семинар «Формирование компетенций XXI века в дополнительном 

образовании»  (8 часов) 

 

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

ДО «ЦДО», руководитель Ассоциации. 

Чудиновских Е.А., зав. кафедрой воспитания 

и дополнительного образования ИРО 

 

Октябрь 

16.10 и 17.10 

КПК «Вариативный  характер оценки образовательных результатов 

обучающихся в дополнительном образовании детей»  (16 часов) 

Чудиновских Е.А., зав. кафедрой воспитания 

и дополнительного образования ИРО; 

Милкова Л.Л. 

 

Ноябрь 

06-08.11 

 

 

 

 

 

 

 

КПК «Выявление профессиональных дефицитов педагога 

дополнительного образования в условиях ведения профессионального 

стандарта (24 часа) 

 

Чудиновских Е.А., зав. кафедрой воспитания 

и дополнительного образования ИРО; 

Милкова Л.Л. 

 

 

 

 

 



 2-я сессия 

 «Портфель педагогических практик» 

Практический вариатив 

 

Февраль 

2020г. 

Дискуссионная площадка «Чему сегодня нужно учить современных 

детей. «Магнит» дополнительного образования» 

Милкова Л.Л. 

Апрель 

2020г. 

Образовательная платформа «Лучшие педагогические практики» 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: брошюры, 

методические рекомендации и т.д. 

Милкова Л.Л., Воронина Е.В. 

 

 

 

 

Руководитель Ассоциации                                                                                                                                          Л.Л. Милкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


