
Приложение №1 

к приказу МБОУ ДО «ДЮЦ» 

от «10» февраля 2022г. №23 

План проведения методической недели  

Место проведения: ДЮЦ 

Даты проведения: с 25.03.2022- 31.03.2022г 

 

Дата 

 

Время 

проведения 

Тема Ответственный Привлеченные 

лица 

25.03.2022 10.00-10.10 Открытие методической недели Борисова Е.Н. Пед.коллектив 

10.20-11.30 Заседание методического 

объединения 

1. Развитие у детей 

естественнонаучной, грамотности 

в вопросах здоровья в рамках 

своей ДООП 

2. Сообщения из опыта работы 

по ДООП 

3. Выступление по теме: 

Ориентация на результат 

Ли-Пу А.А. 

Афанасьева Л.Н. 

Борисова Е.Н. 

Мыльникова 

Н.А. 

Шайхразеев Р.И. 

 

11.30-11.50 Сообщение с курсов ПК 

«Разработка индивидуальных 

образовательных программ 

сопровождения интеллектуально 

одаренных обучающихся» 

Мусатова Г.С.  

14.00-14.20 Мастер-класс «Использование 

программы Power Point для 

создания интерактивных 

презентаций» 

Котовская Ю.А.  

14.30-14.50 Мастер – класс «Google форма – 

online сервис для создания анкет 

и опросников» 

Саядян Т.Д.  

15.00-15.20 Мастер-класс «Сервис Mentimeter 

– инструмент для создания 

опросов» 

Мыльникова Н.А.  

28.03.2022 10.00-12.00 Межмуниципальная 

педагогическая конференция 

работников образовательных 

организаций «Достижение успеха 

качества образования в условиях 

системных обновлений через 

эффективные управленческие и 

педагогические практики» 

(Дистанционно на платформе 

ZOOM): 

  

Секция 1. 

Обеспечение качества 

достижения новых 

образовательных результатов в 

школе: новые инструменты 

оценки функциональной 

грамотности; мониторинг 

личностных образовательных 

результатов, эффективность 

урока в контексте развития 

функциональной грамотности 

Липатова И.И. 

Зукол Е.В. 

Видяева Ю.В. 

 

 

 



Секция 2. 

Обеспечение качества 

достижения новых 

образовательных результатов в 

школе: новые инструменты 

оценки функциональной 

грамотности; мониторинг 

личностных образовательных 

результатов, эффективность 

урока в контексте развития 

функциональной грамотности. 

 

Мыльникова Н.А. 

Шайхразеев Р.И. 

 

 

Секция 3. 

Обеспечение качества 

достижения новых 

образовательных результатов в 

школе: новые инструменты 

оценки функциональной 

грамотности; мониторинг 

личностных образовательных 

результатов, эффективность 

урока в контексте развития 

функциональной грамотности 

(дошкольное образование) 

Ли-Пу А.А. 

Саядян Т.Д. 

Макарова А.А. 

 

 

13.00-15.00 Практика «Методическое 

сопровождение педагогов 

дополнительного образования 

МБОУ ДО «ДЮЦ» для 

разрешения проблем в их 

профессиональном развитии 

(Межмуниципальная 

педагогическая конференция) 

Афанасьева Л.Н.  

29.03.2022 10.00-12.30 Практика «Профессиональная 

ориентация обучающихся в 

МБОУ ДО «Северо-Енисейский 

детско-юношеский центр» 

(Межмуниципальная 

педагогическая конференция) 

Борисова Е.Н.  

10.00-12.30 Секция 7.  

Повышение эффективности 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов 

у детей, формы сопровождения и 

наставничества, в том числе 

система профориентации. 

Все педагоги ДО  

10.00-12.30 Практика «Детская общественная 

организация «Пионеры Северо-

Енисейского района» как 

инструмент формирования 

активной жизненной позиции у 

подростков 

(Межмуниципальная 

педагогическая конференция) 

Васильева Т.Г.  

14.00-15.30 Семинар «Организация 

совместной деятельности детей и 

взрослых при проведении занятий 

Липатова И.И.  



и досуговых мероприятий. 

Планирование взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся» 

30.03.2022 10.00-11.30 Тематический педагогический 

совет 

«Разработка ДООП, реализуемых 

в сетевой форме» 

Борисова Е.Н. 

 

Липатова И.И. 

13.30-14.30 Заседание проблемной группы: 

«КОДО и дистанционное, 

электронное обучение» 

Макарова А.А. 

Борисова Е.Н.  

Шайхразеев Р.И. 

Ли-Пу А.А. 

14.40-15.00 Мастер – класс «Группа в vk.сom 

как форма дистанционного 

обучения» 

Шайхразеев Р.И.  

15.10-15.30 Мастер – класс «Мини-проект на 

занятии по созданию «Лэпбука» 

Макарова А.А.  

15.40-16.00 Мастер – класс «Метод 

«Гирлянда ассоциаций» 

Ли-Пу А.А.  

31.03.2022 09.30-11.00 Семинар «Проектирование 

разноуровневых программ в ДО» 

Афанасьева Л.Н. 

Полякова И.С. 

Педагоги ДО 

 

11.10-11.40 Открытое занятие «Пасхальное 

яйцо в технике «Декупаж» 

Саядян Т.Д.  

13.30-13.50 Мастер-класс «Основные приёмы 

создания проблемной ситуации 

на занятии» 

Зукол Е.В.  

14.00-14.20 Сообщение с курсов ПК 

«СТЭМ (STEM, STEAM) 

образование детей дошкольного 

возраста» 

Ли-Пу А.А.  

14.30-14.50 Сообщение с курсов ПК 

«Индивидуальное 

психологическое 

консультирование в образовании» 

Касицина Н.В.  

15.00-15.30 Подведение итогов методической 

недели 

Борисова Е.Н. Пед.коллектив 

 

 

 

 

исп. зам. директора по УВР Борисова Е.Н. 

21-4-73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» 

 

ПРИКАЗ 

«10» февраля 2022г.                 гп Северо-Енисейский                                 №23 

 

«О проведении методической недели «Развитие педагогических 

компетенций в условиях обновления содержания дополнительного 

образования»  

С целью повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, включения их в творческий педагогический 

поиск для улучшения качества образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования, на основании  годового плана МБОУ ДО 

«ДЮЦ»: 

приказываю:  

1. Провести методическую неделю в следующие сроки: с 25.03.2022г. –

31.03.2022г. 

2. В ходе проведения методической недели провести тематический 

педагогический совет, семинар-практикум, семинар по воспитательной 

работе, мастер-классы, заседание проблемной группы, сообщений с курсов 

ПК, заседание методического объединения, открытое занятие, согласно 

Приложению №1. 

3.  Ответственным за проведение методической недели назначить 

зам.директора по УВР Е.Н. Борисову.  

4. Утвердить план методической недели, согласно приложению №1 к 

данному приказу. 

 

Директор МБОУ ДО «ДЮЦ»                                                        М.Н. Фоминых 

Ознакомлены: 

А.А. Макарова 

Ю.В. Видяева 

Г.С. Мусатова 

Р.И. Шайхразеев                   

Т.Д. Саядян 

Е.Н. Борисова 

Л.Н. Афанасьева  

Е.В. Зукол                                                    

Ю.А. Котовская 

Н.А. Мыльникова                                                 

И.И. Липатова 

Т.Г. Васильева 

К.С. Николаевски 

А.А. Ли-Пу 

Н.В. Касицина 

И.С. Полякова 

 
 


