
Согласован   
«2» октября 2018 г. 
Председатель комитета образования 

г. Курска                       С.И. Белкин 

Утверждаю 
                            «2»октября 2018 г. 

Директор МБУДО «Дворец детского 

творчества»                   С.В. Мусский 

 

План 
 работы муниципального ресурсного центра по развитию 

дополнительного образования детей на базе МБУДО «Дворец 
детского творчества» на 2018-19 учебный год 

 
1. Организационная работа 

№ 

п.п. 
 

 

Виды деятельности 

 

Сроки, 
участники 

 

Кто готовит 

1.  Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования 
города Курска и другими организациями, 

заинтересованными в развитии дополнительного 
образования детей  

постоянно Мусский 

С.В. 

2. Функционирование на сайте МБУДО «Дворец 

детского творчества» Интернет – страницы 
ресурсного центра по развитию 

дополнительного образования детей 

постоянно Кузнецова 

Н.Е. 
 

3. Разработка  и согласование нормативных 
документов, обеспечивающих проведение 

конкурсных мероприятий по художественному и 
туристско-краеведческому направлению 

в течение 
года 

Шкамердяка 
Н.П. 

4. Создание и функционирование экспертных и 

творческих групп из ведущих специалистов 
учреждений дополнительного образования 

города Курска  

в течение 

года 

Милостная 

Л.С. 

5. Разработка бланков, подтверждающих участие в 
мероприятиях ресурсного центра (сертификат, 

грамота, благодарственное письмо) 

в течение 
года 

Гайдаенко 
Е.А. 

 
2. Информационно-аналитическая деятельность 

№ 

п.п. 
 

 

Виды деятельности 

 

Сроки, 
участники 

 

Кто готовит 

1. Мониторинг потребностей учащихся и 
социального заказа родителей (законных 
представителей) в сфере дополнительного 

образования 

в течение 
года 

Педагоги-
психологи 

УДО 

2. Определение общих подходов к организации 

работы ресурсного центра в соответствии с 

постоянно Мусский 

С.В. 



приоритетными задачами государственной 

политики в сфере дополнительного образования 
детей 

3.  Создание банка данных о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 
программах художественной и туристско-

краеведческой направленностей  

до 

01.12.2017 

Шкамердяка 

Н.П. 
 

4. Анализ деятельности муниципального 
ресурсного центра по развитию 

дополнительного  образования детей 

май Шкамердяка 
Н.П. 

 

 
3. Информационно-методическая  поддержка педагогов, реализующих 

программы художественной и туристско-краеведческой направленностей 

№ 
п.п. 

 

 
Виды деятельности 

 
Сроки, 

участники 

 
Кто готовит 

1. Групповые и индивидуальные консультации 

для педагогических работников с целью 
оказания помощи в совершенствовании 
профессионального мастерства 

постоянно  Методисты 

МРЦ 

2. Разработка нормативно-правовых 
документов с целью определения единых 
подходов к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 
- Положение о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 
программе; 

- Положение о методическом объединении 
педагогов; 

- Положение о промежуточной аттестации 
учащихся 

 

до 01.11.2018 Заместители 
директора 

3. Экспертиза дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной и туристско-
краеведческой направленностей 

в течение года Совет МРЦ 

4. Разработка методических рекомендаций в 

помощь педагогам  дополнительного 
образования 

в течение года Методисты 

УДО 

5. Издание совместно с МКУ «Научно-

методический центр г. Курска» сборника 
методических материалов «Мастерская 

дополнительного образования» 

май 

 2018 

Пономаренко 

С.Н. 
Милостная 

Л.С. 

6. Организация постоянно действующего ежеквартально Чуйкова Т.Ф. 



обучающего семинара «Управление 

процессом реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 

программы» 

7. Организация взаимопосещений и открытых 
учебных занятий педагогов 

дополнительного образования в рамках 
ресурсного центра 

в течение года Методисты 
МРЦ 

8. Методическая поддержка участников 

профессиональных конкурсов всех уровней 

в течение года Методисты 

МРЦ 

 
10. 

Обновление в федеральном навигаторе 
информации о программах, реализуемых в 

УДО  

до 01.11.18 Кузнецова 
Н.Е. 

Милостная 
Л.С. 

 

4. Изучение обобщение и транслирование передового педагогического опыта 

№ 

п.п. 
 

 

Виды деятельности 

 

Сроки 

 

Кто готовит 

1.  Организация и функционирование картотеки 

передового педагогического опыта 

постоянно Совет МРЦ 

2. Апробация  инновационных технологий в 
рамках муниципальной системы 

дополнительного образования 

в течение 
года 

Методисты 
МРЦ 

3. IV городская конференция «Оригами в Курске: 
опыт использования и перспективы развития» 

Март 
2019 

 

Гайдаенко 
Е.А. 

4. Конкурс мастер-классов в рамках 
«Педагогической мастерской» МРЦ 

октябрь-
апрель 

Милостная 
Л.С. 

Гайдаенко 
Е.А. 

5. Открытые занятия:   

Развитие координации, выразительного 

исполнения через освоение элементов 
эстрадного и народного танца 

октябрь Замыцкая 

Е.Ю. 

Эстрадный вокал – пение в речевой позиции 

 

октябрь Евдокимова 

Е.А. 

Приемы развития познавательного интереса 
учащихся к краеведческой деятельности 

октябрь Носова Ю.Н. 

Обучение технике росписи учащихся младшего 

школьного возраста 

ноябрь Данильченко 

О.И. 

Развитие навыка двухголосного пения в 
ансамбле 

ноябрь Сергеева 
О.М. 



 

Использование эффективных педагогических 

приемов при объяснении нового материала 

декабрь Правдина 

А.Л. 

Строение танцевальных комбинаций на основе 
базовых движений русского народного танца 

декабрь Дьяконова 
Н.Д. 

Создание эмоционально комфортной  

атмосферы на занятии 

декабрь Шумакова 

С.И. 

Применение методов и приемов технологии 

критического мышления как средства 
повышения результативности и качества 
образовательной деятельности 

декабрь Кляхина И.В. 

Концертная деятельность как один из приемов 
активного обучения эстрадному вокалу 

февраль Иванова 
Ю.В. 

Приобщение учащихся к народным традициям 

посредством лепки из соленого теста 

март Козлитина 

Н.В. 

Работа над сценическим образом с помощью 
средств музыкальной выразительности 

апрель Сологубенко 
О.Т. 

Использование элементов игровых технологий 

при закреплении учебного материала 

апрель Сидорова 

Т.П. 

Игра-путешествие как форма учебного занятия апрель Гонтарь Л.В. 

Воспитание культуры межличностных 
отношений в детском коллективе 

апрель Волобуева 
О.А. 

6. Выставка методической продукции по 

художественному и туристско-краеведческому 
направлениям 

март Гайдаенко 

Е.А. 
Милостная 

Л.С. 

7. Представление средствам массовой информации 
материалов о ходе и результатах реализации 

дополнительных общеобразовательных 
программ художественной и туристско-

краеведческой направленностей 

в течение 
года 

Гайдаенко 
Е.А. 

 
 

 
Исполнитель: 

Милостная Л.С. 
35-39-74 
 


