
Отчет о реализации плана мероприятий 

в рамках образовательного проекта «Методическая лаборатория» 

за 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование Ответственные Сроки 

Отметка о выполнении 

Методическое образование, самообразование 

1. Использование 

библиотечных и 

интернет ресурсов 

Шивырталова 

Е.И. 

Декабрь 2021 

 

 

Сентябрь 2021 

 

 

 

 

20.10.2021 

 

 

11-12.11.2021 

 

28.10-03.11.2021 

 

16.11.2021 

 

2-3.12.2021 

 

 

 

 

26.01.2022 

 

 

23.03.2022 

 

 

26.05.2022 

1. Просмотр видео- и текстового контента финалистов Всероссийского конкурса 

СОД-2021 (24 открытых занятия, 18 ДООП, 18 видеовизиток) материалов по 

наставничеству учреждений СПб, ФГБУК «ВЦХТ» 

2. Участие в вебинаре ВЦХТ «Проектирование ДОП»  

3. Просмотр «Презентация игры и онлайн-ресурса «Конструктор опыта», 

разработанных Школой креативного мышления с экспериментальной 

методологией (ИКРА) для педагогов» https://vbudushee.ru/library/konstruktor-

opyta-sozdanie-novogo-obrazovatelnogo-opyta-u-uchashchikhsya/ 

4. Участие в вебинаре ВЦХТ «Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»: работа над ошибками заочного этапа конкурса»  

5. Участие в XIII Всероссийской НПК «Открытое образование и региональное 

развитие: управление содержанием»  

6. Участие в учёбе ЧОУ ДПО «Дом Учителя» ДПОП ПК «Современным детям – 

современное дополнительное образование»   

7. Участие в учёбе АНО СПБ ЦДПО «Современные технологии группового 

развития креативности обучающихся в системе ДОД  

8. Онлайн-участие в пресс-конференции ТАСС о запуске Всероссийского 

профессионального конкурса «Флагманы дополнительного образования» 

президентской платформы «Россия – страна возможностей»  

9. Участие в VIII Всероссийском совещании работников сферы дополнительного 

образования детей (онлайн-формат) https://congress.dod.vcht.center/ 

10. Участие в вебинаре из цикла «Методическая среда ВЦХТ» на тему «Стратегии-

2030: логика изменений в сфере дополнительного образования детей и 

готовность к изменениям в профессиональном сообществе» 

11. Участие в качестве слушателя в методическом флешмобе «90 минут о 

воспитательном потенциале дополнительного образования детей» из цикла 

«Методическая среда ВЦХТ» (онлайн) 

12. Участие в вебинаре «Полезный четверг с РМЦ» по теме «Функциональная 

грамотность в дополнительном образовании» 

https://vbudushee.ru/library/konstruktor-opyta-sozdanie-novogo-obrazovatelnogo-opyta-u-uchashchikhsya/
https://vbudushee.ru/library/konstruktor-opyta-sozdanie-novogo-obrazovatelnogo-opyta-u-uchashchikhsya/
https://congress.dod.vcht.center/


2. Участие в 

образовательных 

событиях разного 

уровня 

Шивырталова 

Е.И. 

22,24.03.2022 

 

18.05.2022 

1. Участие в качестве слушателя на 2-х этапах Республиканского конкурса 

«Педагог года Удмуртии – 2022» (Педагогическое многоборье, МК) 

2. Участие в учёбе РМЦ «Интенсив для кандидата» для участников конкурса «СОД 

-2022» 

3. Личное участие 

методиста в 

конкурсной 

деятельности 

Шивырталова 

Е.И. 

Декабрь 2021 

 

Май 2021 

 

 

Март 2022 

1. Участие в Открытой городской интернет-викторине «ЭтноПрофи» (1 место) 

 

2. Семейное и личное участие в Открытой городской интернет-викторине 

«ПОБЕДА!», посвященной 77-летию Победы в Великой Отечественной войне (3 

место) 

3. Региональный конкурс лучших практик в системе дополнительного образования, 

номинация «Модель деятельности организации ДО». Работа «Модель 

управления талантами и профессиональным ростом педагогических кадров 

организации дополнительного образования» - соавтор (3 место) 

Методическое сопровождение педагогических кадров 

1. Участие в 

программе по 

повышению уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников на базе 

учреждения 

 Февраль-март Организационно-методическая работа в рамках проекта: 

1. Методическая помощь Черкинской Е.В: в подготовке к Региональному конкурсу 

лучших практик в системе дополнительного образования, номинация «Модель 

деятельности организации ДО». Работа «Модель управления талантами и 

профессиональным ростом педагогических кадров организации дополнительного 

образования» (соавтор) – 3 место. 

2. Консультационно-методическая помощь Дедюхиной М.А., Спесивцевой Т.А., 

Ананьевой К.Ю. при участии в Республиканском конкурсе методразработок по 

развитию ФГ «Учимся для жизни» На момент сдачи отчета Конкурс 

продолжается 

3. Методическая помощь Черкинской Е.В: разработка методического комплекта к 

конкурсным заданиям Республиканского конкурса «Лучшие практики и 

программы наставничества» (соавторство) На момент сдачи отчета Конкурс 

продолжается. 

4. Методическая помощь в рамках прохождения процедуры аттестации 

Мухамедьяновой Д.Р. (посещение, анализ и составление рекомендаций по 

результатам 2-х подготовительных  занятий, подготовка документа самоанализа 

занятия, тренинг в формате «вопрос-ответ», выход 13.04.2022) - педагог ДО 

аттестован на в/к 

2. Презентация 

собственного 

педагогического 

 05.10.2021 

 

 

1. Семинар-практикум для слушателей ИРО (совместно с Соловьёвым Г.Е.) «Обзор 

нормативных документов, регламентирующих деятельность по проектированию 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ на примере 



опыта  

19.10.2021 

разработок разных регионов» 

2. Семинар-практикум для педагогов ЦТР «Октябрьский» «Проблемные зоны и 

типичные ошибки при проектировании ДООП» 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1.  Педагог-

психолог 

Мирошкина 

О.А., 

руководитель 

проекта 

Шивырталова 

Е.И. 

Сентябрь - май 

 

Индивидуальные консультации 

Научно-методическое сопровождение 

1. Повышение уровня 

теоретических 

знаний педагогов 

ДО в области 

педагогики и 

психологии 

Соловьев Г.Е. 

Харлова Е.Л. 

20.10.2021 

 

17.05.2022 

1. Семинар «Проблемный анализ деятельности учреждения на разных уровнях» 

(Соловьёв Г.Е.) 

2. Учеба «Функциональная грамотность в ДО. Правила оформления методической 

продукции» (Харлова Е.Л.) 

 

 

Исполнитель: 

Шивырталова Е.И., методист 

руководитель проекта 

 

01.06.2022 


