
 «Дорожная карта» проекта «Методическая лаборатория» на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Направление работы События и активности Ответственные 

Сроки 

проведения 

1.  Организационная 

деятельность  

1. Организация и проведение семинара-практикума для 

педагогов ЦТР «Методика и технология подготовки 

публикации» 

2. Организация и проведение семинара-практикума для 

педагогов ЦТР «Проблемные педагогические ситуации и их 

решение» 

3. Организация и проведение методического семинара для 

педагогов ЦТР «Основные требования к современному 

занятию по программе дополнительного образования детей» 

4. Организация и проведение тренинга для педагогов ЦТР 

«Навыки презентации и публичного выступления» 

Шивырталова Е.И., 

Соловьёв Г.Е. 

Октябрь 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

 

Январь-февраль 

 

 

Март-апрель 

2.  Методическое 

образование, 

самообразование 

 участие в образовательных событиях разного уровня; 

 использование библиотечных и Интернет-ресурсов; 

 работа со специальной периодической, фундаментальной, 

педагогической литературой; 

 обновление знаний и изучение нормативно–правовых, 

психолого-педагогических и организационно–методических 

основ организации образовательного процесса 

Шивырталова Е.И, 

методисты, 

педагоги ДО 

В течение 

учебного года 

3.  

 

Организационно–

педагогическое 

сопровождение 

методической 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования 

 

 Регулярное отслеживание актуальных педагогических 

событий в сети Интернет, анализ и информирование 

педагогов о возможном участии 

 консультации; 

 контроль и оценка качества программно–методической 

документации; 

 подготовка конкурсной программно–методической 

документации; 

 организационно-методическая помощь педагогам при 

подготовке конкурсных занятий 

Шивырталова Е.И., 

педагоги ДО 

В течение 

учебного года 

 

 

По запросу 

4.  Методическое 

сопровождение 

педагогических кадров 

 

 оценка квалификации (компетенции) педагога, планирование 

его подготовки к профессиональным конкурсам (Черкинская 

Е.В., Ушакова А.В.); 

 участие в программе по повышению уровня 

Шивырталова Е.И., 

методисты, 

педагоги ДО 

В течение 

учебного года 



профессионального мастерства педагогических работников на 

базе учреждения; 

 взаимообучение педагогических работников учреждения 

 тематические консультации 

5.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1.  Индивидуальные консультации педагога-психолога; 

2. Личная страничка психолога на альтернативном сайте 

учреждения http://ddt-eduline.ru/psixolog-ctr-oktyabrskij/ 

 

Погудина Е.И. 

педагог-психолог 

В течение 

учебного года 

6.  Научно-методическое 

сопровождение 

Консультации и участие ведущих специалистов, научных 

работников вузов в событиях проекта 

Соловьёв Г.Е., 

Шивырталова Е.И. 

В течение 

учебного года 

7.  Информационно-

аналитическая 

деятельность 

- анализ уровня профессиональной компетентности 

педагога (выявленных проблем в процессе трудовой и 

конкурсной деятельности); 

- анализ мотивации педагога к участию в процессе 

повышения профессионального уровня, к 

самообразовательной деятельности, его методической и 

творческой активности; 

- наполнение контента электронных ресурсов ЦТР 

- сбор, коррекция, редактирование и самостоятельное 

предоставление информации по событиям проекта; 

анонсы, пресс-релизы 

Корзникова Н.В. 

Шивырталова Е.И., 

Погудина Е.И. 

 

В течение 

учебного года 

 
 
 

 

 

Исполнитель: 

Шивырталова Е.И., методист 

 

http://ddt-eduline.ru/psixolog-ctr-oktyabrskij/

