План научно-методической работы
МБОУ ДОД «ЦТТ»
на 2013 год
Сроки и
место
проведения
Январь 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»
Сроки и
место
проведения
Май 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Октябрь 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»
Апрель 2013
на базе
МБОУ ДОД
«СДДТ»

I. Организационно-управленческая деятельность
Тематика
Категория
(укажите вопросы, которые Вы хотели бы обсудить на
участников
заседаниях научно-методического совета)

Круглый стол «Особенности формирования
корпоративной культуры в ОУ»
II. Методическая работа ГРЦ
семинары
Содержание
работы
Методический практикум «Управление
временем – одна из составляющих успеха
современного педагога»

Семинар «Технология эффективных
публичных выступлений»
Семинар «Нормативно-правовые основы
деятельности в сфере организации отдыха и
оздоровления детей»
(в рамках «Школы начальников
лагерей с дневным пребыванием детей,
руководителей специализированных
(профильных) лагерей»)

Апрель 2013
на базе
МБОУ ДОД
«СДДТ»

Семинар «Роль руководителя летней кампании
в организации деятельности с различными
категориями детей и подростков.
Формирование толерантности поведения в
детско-подростковой среде» »
(в рамках «Школы начальников»)

Май 2013
на базе
МБОУ ДОД
«СДДТ»

Семинар «Организация питания в
оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей»
(в рамках «Школы начальников»)

Ответственны
й

Педагогически
е работники
ОУ

Неронова О.Б.

Категория
участников

Ответственный

ПДО,
педагогиорганизаторы,
методисты
(Школа
молодого
педагога,
2 год)
Школа
молодого
педагога, 1 год
Педагогически
е работники,
занятые в
сфере
организации
летнего отдыха
и
оздоровления
детей
Педагогически
е работники,
занятые в
сфере
организации
летнего отдыха
и
оздоровления
детей
Педагогически
е работники,
занятые в
сфере
организации
летнего отдыха
и
оздоровления

Неронова О.Б.

Неронова О.Б.
Неронова О.Б.

Неронова О.Б.

Неронова О.Б.

Май 2013
на базе
МБОУ ДОД
«СДДТ»

Семинар «Модели организации летнего отдыха
и оздоровления детей: проекты, программы»
(в рамках «Школы начальников»)

Май 2013
на базе
МБОУ ДОД
«СДДТ»

Семинар «Основы безопасности
жизнедеятельности в организации летней
кампании»
(в рамках «Школы начальников»)

Февраль 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

детей
Педагогически
е работники,
занятые в
сфере
организации
летнего отдыха
и
оздоровления
детей
Педагогически
е работники,
занятые в
сфере
организации
летнего отдыха
и
оздоровления
детей

работа опорных учреждений
Круглый стол «Организация образовательной
ПДО
деятельности в объединениях спортивноспортивнотехнической направленности: особенности,
технических
проблемы, пути решения»
объединений,
заместители по
воспитательно
й работе

Март 2013
МБОУ ОГ №
24

Семинар-практикум «Использование
специального оборудования для организации
учебно-воспитательного процесса в творческом
объединении «Робототехника»

Апрель 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Семинар
«Программно-методическое сопровождение
учебно-образовательного процесса в
технических объединениях»

Май 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Проблемный семинар «Совершенствование
педагогического мастерства в техническом
творчестве как фактор повышения качества
дополнительного образования детей»

Октябрь 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Методический мост «Использование
инновационных информационных технологий
как средство повышения педагогического
мастерства»

Ноябрь 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Семинар-практикум «Интеграция основного и
дополнительного технического образования
как способ организации предпрофильного и
профильного обучения»

ПДО научнотехнической
направленност
и, учителя
информатики
ПДО
технических
направлений,
воспитатели
д/с, ГПД
ПДО
художественно
-прикладного
направления
учителя
технологии,
воспитатели
д/с, ГПД
ПДО научнотехнической
направленност
и, учителя
информатики
ПДО
художественно
-прикладного
направления

Неронова О.Б.

Неронова О.Б.

Неронова О.Б.

Неронова О.Б.,
Копосов Д.Г.

Неронова О.Б.

Неронова О.Б.

Неронова О.Б.

Неронова О.Б.

Декабрь 2013
МБОУ
АСОШ
Соловецких
юнг

Методическая мозаика «Технология
формирования универсальных учебных
действий в творческих объединениях
технического профиля»

учителя
технологии
ПДО
технических
направленност
ей,
воспитатели
д/с, ГПД

Неронова О.Б.

II. Городские мероприятия
конкурсы
(только те, которые организуете и проводите Вы: конкурсы методических материалов, конкурсы
профессионального мастерства и т.д.)

Апрель 2013
Июнь 2013
Май-июнь
2013

Городская выставка «Творчество. Наука.
Техника»
Городской детский спортивно-технический
праздник
Конкурс методических разработок по
техническому творчеству

Обучающиеся
ОУ
Воспитанники
ДОЛ
ПДО, учителя
технологии,
воспитатели
ГПД и д/с

Тувыкин В.Ю.
Тувыкин В.Ю.
Неронова О.Б.

демонстрационные площадки
(открытые занятия, мастер-классы педагогов с высшей кв.категорией, победители городских и т.д. конкурсов
проф.мастерства, грант-получатели (например: премия мэра, проекты от гаранта)

Январь 2013
МБОУ ДОД
«ЦТТ»

Мастер-класс «Подготовка и организация тура
экологической направленности,
похода выходного дня»

ПДО
Неронова О.Б.,
туристскоПорохина
краеведческой,
М.А.
экологобиологической
направленност
ей
Март 2013
Открытое занятие
ПДО
Неронова О.Б.,
МБОУ ДОД
«Технология изготовления открытки с
технических
Бахур Л.В.
«ЦТТ»
использованием яичной скорлупы»
направленност
ей,
воспитатели
д/с, ГПД,
учителя
технологии
Апрель 2013
Практическое занятие «Использование
ПДО научно- Неронова О.Б.,
МБОУ ОГ №
образовательных конструкторов LEGO
технической
Копосов Д.Г.
24
MINDSTORMS NXT в учебном процессе»
направленност
и, учителя
информатики
Май 2013
Практическое занятие «Использование
ПДО научно- Неронова О.Б.,
МБОУ ОГ №
платформы Arduino для организации занятий
технической
Копосов Д.Г.
24
творческого объединения научно-технического направленност
технического творчества учащихся»
и, учителя
информатики
III.Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов
Сроки
Тема
Ответственный
(информационные письма, инструктивно-методические письма, положения о
конкурсах, фестивалях и т.д.)

Апрель 2013
Январь 2013

Положение о городском спортивно-техническом празднике
Положение о конкурсе методических разработок по
художественно-техническому творчеству

Тувыкин В.Ю.
Неронова О.Б.

Февраль 2013
В течение
года

Сроки
Май
Октябрь
Декабрь
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Положение о городской выставке «Творчество. Наука. Техника»
Методические рекомендации, памятки:
«Портфолио как способ оценивания достижений»;
«Технология эффективных публичных выступлений»;
«Формирование имиджа педагога дополнительного
образования»;
«Наука управления временем в помощь педагогу»
IV. Редакционно-издательская деятельность
Название публикации (материалов), где издается
Сценарий «Городской спортивно-технический праздник»
Сборник методических материалов по итогам городского
конкурса методических разработок по техническому творчеству
Сборник методических материалов: «Техническое творчество
города Архангельска: поиск, находки, проблемы, пути решения»
Методические памятки по тематике семинаров
Публикация статей в журналы и сборники
«Организация работы в технических объединениях города
Архангельска»
Серия буклетов на тему:
«Творчество. Наука. Техника»,
«Детские технические объединения»,
«Выбираем профессию»

Тувыкин В.Ю.
Неронова О.Б.,
Бахур Л.В.

Ответственный
Тувыкин В.Ю.
Неронова О.Б.,
Бахур Л.В
Неронова О.Б.,
Бахур Л.В.
Бахур Л.В
Неронова О.Б.,
Бахур Л.В
Неронова О.Б.,
Бахур Л.В

