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Циклограмма методических мероприятий Школы профессионального мастерства на 2020-2021 учебный год 

 

«Педагог должен в просвещении быть с веком наравне» А.С. Пушкин 

 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 
1. Педагогический совет  

«Дворец – вызовы времени и точки 

роста в 2020-2021 учебном году» 

  1. Педагогический совет 

«Построение единой информационной 

среды Учреждения: первые 

достижения, проблемы, перспектива». 
  1. Школа профессионального 

мастерства 

 Для педагогических работников 

1.1.  Кейс-метод: 

- «Цифровая копилка к ДОП/АДОП, 

РП»; 

- «Цифровые образовательные ресурсы 

и реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ/адаптированных 

дополнительных общеразвивающих 

программ»  
- «Документы в общем доступе» 

1.2. Мастер-классы «Социальные сети 
как инструмент модернизации 

образовательного пространства 

Учреждения», «Педагог-программист» 

1.Школа профессионального 

мастерства. Для педагогических 

работников  

Педагогическая мастерская 

«Обновление содержания 

образовательной деятельности 

посредством ИКТ» (по направленностям 

ДОП) 

Для методистов. 

Банк идей:  

- «Виртуальный методический 

кабинет»; 

- «Электронный документооборот 

педагога, методиста, педагога-
организатора» 

2. Школа профессионального 

мастерства.  

 Для педагогических работников 

«Виртуальная консультационная 

площадка»  

Для методистов. 

 Педагогическая гостиная 

«Методические рекомендации для 

педагогов по использованию ИКТ в 
практике реализации ДОП/АДОП», по 

ведению электронного 

документооборота» 

 2. Заседание МС  3. Заседание МС 

2. Заседание МО  3. Заседание МО  2. Заседание МО  4. Заседание МО  

 4. Заседание МО «Молодой 

специалист» «Успех 

профессиональной деятельности 

молодого специалиста» 

 

3. Заседание МО «Молодой 

специалист» Семинар-практикум 

«Современное занятие. Требования к 

организации и проведению учебного 

занятия» 

5. Заседание МО «Молодой 

специалист» Круглый стол 

«Самообразование педагогов — 

главный ресурс повышения 

профессионального мастерства» 
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Реализация инновационных 

проектов: 

- региональный уровень: «Soft Skills: 

Дети – Детям», «Живи, Кайский бор!» 

- на уровне Учреждения:  «Дети 

военных лет», «Моделирование 

сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями, 

социальными партнерами и 

родителями клуба «Полиглот» 

Реализация инновационных проектов: 

- региональный уровень: «Soft Skills: Дети – Детям», «Живи, Кайский бор!», 

«Моделирование сетевого взаимодействия между образовательными организациями, социальными партнерами и родителями 

клуба «Полиглот» 

-  на уровне Учреждения: «Дети военных лет»,  

- стажировочная базовая площадка «Метод Марии Монтессори  как одно из условий успешной социализации и развития  

детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе «Основы 

растениеводства» 

 Диагностика и анализ 
профессиональных проблем педагогов в 

части использования в свой 

деятельности ИКТ 

  

 

Декабрь Январь Февраль Март 

   1. Педагогический совет 

«Результаты мониторинга качества 

образовательных услуг в 2020 году».  

«Состояние единого информационного 

пространства в Учреждении» 
1. Школа профессионального 

мастерства 

Для педагогических работников 

Творческий час «Формула успеха 

каждого ребёнка» 

1. Школа профессионального 

мастерства 

Для педагогических работников 

Фестиваль методических идей 

«Проектная деятельность учащихся с 

использованием ИКТ» (по 

направленностям программ) 

Для методистов. 

Мозговой штурм «Как помочь 

педагогу организовать 

информационную интеграцию 

педагогов с родителями (законными 

представителями) учащихся и 

социальными партнерами» 

1. Школа профессионального 

мастерства 

Для педагогических работников 

Методический диалог 

«Информационная интеграция педагогов 

с родителями (законными 

представителями) учащихся и 

социальными партнерами» 

2. Школа профессионального 

мастерства 

Для педагогических работников 

Мастер-классы «Цифровые 

образовательные ресурсы к 

дополнительной общеразвивающей 

программе/адаптированной 

дополнительной общеразвивающей 

программе педагога» 

 3. Заседание МС  3. Заседание МС 
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2. Заседание МО «Молодой 

специалист». Семинар 

«Инновационная деятельность в 

образовательном процессе»  

 

4. Заседание МО «Молодой 

специалист». Семинар-практикум 

«Методическая деятельность педагога»   

 

 2. Заседание МО «Молодой 

специалист». Семинар с участием 

психолога «Приемы психолого-

педагогического воздействия педагога с 

детьми в системе дополнительного 

образования» 

4. Заседание МО «Молодой 

специалист» Лекторий «Ораторское 

искусство педагога» 

 

 

Заседание МО  Заседание МО  Заседание МО  Заседание МО  
Реализация инновационных проектов 

Региональный уровень: 

Уровень Учреждения: «Дети военных лет» + стажировочная базовая площадка «Метод Марии Монтессори  как одно из условий успешной социализации и развития  

детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе «Основы растениеводства» (Кормадонова М.А.) 

Заседание МО  Заседание МО  Заседание МО  Заседание МО  

 

Апрель Май Июнь 

 1. Педагогический совет «Слагаемые качества 

образовательной деятельности, её  результативность за 

2020-2021 учебный год» 

 

1. Школа профессионального мастерства 

 Для педагогических работников 

Деловая игра «ИК-компетентность педагога 

дополнительного образования.  Что изменилось?» 

Для методистов. Методический диалог «Мой 

методический багаж» 

 1. Проблемно-ориентированный анализ за 2020-

2021 учебный год 

 Заседание МС  

2. Заседание МО «Молодой специалист» 
Круглый стол «Одаренные дети» 
 

2. Заседание МО «Молодой специалист» 
 «Педагогический манеж: подведение итогов работы 
методического объединения»   

 

Заседание МО  Заседание МО   

Реализация инновационных проектов 

Региональный уровень: 

Уровень Учреждения: «Дети военных лет» + стажировочная базовая площадка «Метод Марии Монтессори  как одно из условий успешной социализации и развития  

детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе «Основы растениеводства» (Кормадонова М.А.) 

 


