
Отчёт по проведению мероприятий согласно плану 

в рамках реализации образовательного проекта «Методическая лаборатория» 

за 2020-2021 уч. г. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 
Ответственн

ые 
Сроки 

Отметка о выполнении 

Методическое образование, самообразование 

1 Использование 

библиотечных и 

интернет-

ресурсов 

Шивыртало

ва Е.И. 

Сентябр

ь - май 

 

1. Создание информационно–

методического банка лучших ДООП 

и видеороликов участников 

Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям 2020», победителей 

всероссийского конкурса ФГБУК 

«ВЦХТ»  «Панорама методических 

кейсов» 

2. Просмотр вебинара ФГБУК «ВЦХТ»  

«Методическая среда «Большие 

вызовы – Большие планы» 

https://www.youtube.com/watch?v=rW

fF4V9PMQY 24.02.21 

3. Просмотр вебинара методическая 

среда ФГБУК «ВЦХТ»: 

«Муниципальный опорный центр 

как ключевой механизм 

формирования региональной 

системы дополнительного 

образования детей: региональные 

практики внедрения 2019–2020 гг.»  

17.03.21 

2 Участие в 

образовательны

х событиях 

разного уровня 

Шивыртало

ва Е.И. 

22.12.20

20 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль

-март 

 

1. Учёба «Больше, чем педагог – 

вызовы новой нормальности» (ЧОУ 

«Дом Учителя»). 

2. Участие в Онлайн-конференции для 

методистов Skills Puzzle 10 «Основы 

методической работы: все о 

профессии методист» 

3. Участие в очных мероприятиях 

открытого городского конкурса 

«Образование. Идеи. Инновации» в 

качестве сопровождающего лица 

Чувашовой В.А. 

Методическое сопровождение педагогических кадров 

1 Участие в 

программе по 

повышению 

уровня 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников на 

 Февраль

-март 

1. Организационно-методическая 

работа в рамках проекта: 

 Редактирование и 

корректировка статьи 

Черкинской Е.В. 

«Поликультурное 

образование как средство 

развития социальной 

https://www.youtube.com/watch?v=rWfF4V9PMQY
https://www.youtube.com/watch?v=rWfF4V9PMQY


базе 

учреждения 

перцепции у обучающихся 

хип-хоп культуре» в 

сборник по итогам 

Межрегиональной НПК 

«Поликультурное 

образование. Народная 

культура как условие 

формирования глобальных 

компетенций 

обучающихся» 

 Разработка методических 

рекомендаций для 

эффективной 

самопрезентации и 

публичного выступления 

для подготовки Чувашовой 

В.А. 

 организационно-

методическая помощь 

педагогу ДО Чувашовой 

В.А. в рамках открытого 

городского конкурса 

«Образование. Идеи. 

Инновации» (участие в 

разработке сценарного 

хода занятия и составлении 

информационной карты к 

видео занятия; анализ 

подготовительных занятий; 

участие в разработке идеи 

и подготовке текста 

публичного выступления, 

методическая помощь при 

подготовке к «Круглому 

столу» на финальном 

этапе, разработка 

видеоплана для оператора); 

 совместное участие (с 

Чувашовой В.А) в краевом 

конкурсе программ и 

практик 

профессионального 

самоопределения «Время 

выбирать профессию, 

место – Удмуртия» 

(редактирование и 

корректировка сценарного 

хода, разработка 

самоанализа занятия, сбор 

конкурсных материалов) 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1 Организация Педагог- Октябрь 1. Участие в отборе тренинговых 



подготовительн

ого этапа в 

рамках 

образовательно

го проекта 

«Методическая 

лаборатория»  

психолог 

Мирошкина 

О.А., 

руководител

ь проекта 

Шивыртало

ва Е.И. 

- 

февраль 

 

упражнений по выявлению в 

коллективе педагога-конкурсанта с 

педагогом-психологом Мирошкиной 

О.А., организационная помощь в 

проведении и анализе результатов 

тренинга для двух МО – 27.10.2020. 

Участники – 13 чел. 

2. Участие в подготовке и проведении 

занятия-тренинга по выявлению в 

коллективе педагога-конкурсанта с 

педагогом-психологом Мирошкиной 

О.А. - 09.02.2021 

Участники – 9 чел. 

 

Исполнитель: 

Шивырталова Е.И., руководитель проекта 


