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10.  Установочный семинар для судей соревнований по 

велобиатлону 

Апрель 

2020 г. 

ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ» 

Совместные выездные семинары 

1. Семинары по различным направлениям деятельности в 

районных учреждениях дополнительного образования детей 

В течение года 

по заявкам 

УДОД АО 

Круглые столы 

1. Организация экологической деятельности в образовательном 

учреждении: цели, мнения, реализуемые программы. 

06 декабря 

2019 г. 

ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» 

Педагогические конференции 

1. XX открытая научно-практическая педагогическая 

конференция «Инновации и современные педагогические 

технологии в системе образования»  

29 апреля  

2019 г. 

ГАУ ДО 

«АОЦРТ» 

Мастер-классы 

Художественная направленность 

1.  Мастер-классы по изобразительному искусству и декоративно-

прикладному творчеству в рамках подготовки к Областному 

конкурсу рисунков и фоторабот «Моя Губерния» 

02 - 08 декабря  

2019 г. 

ГАУ ДО 

«АОЦРТ» 

2.  Мастер-классы по изобразительному искусству и декоративно-

прикладному творчеству в рамках подготовки к 

Межрегиональному фестивалю-конкурсу «Каспийская 

палитра» 

20 - 29 марта 

2020 г. 

ГАУ ДО 

«АОЦРТ» 

3.  Обучающие мастер- классы по хореографии: 

- «Акробатика в современной хореографии»; 

- «Приемы иммерсивности». 

В течение года 

по заявкам 

ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ» 

4.  Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству: 

- «Good Art»; 

- «Хочу творю, хочу вытворяю» 

В течение года 

по заявкам 

ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ» 

Естественнонаучная направленность 

1.  Мастер-классы по развитию интереса обучающихся к 

естественным наукам и творчеству: 

«Осенние мотивы»: изготовление поделки из натуральной 

кожи. 

06 ноября  

2019 г. 

ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» 

 

2.  «Удивительное явление природы – снежинка» - методика 

проведения занятия по ИЗО деятельности с элементами 

исследовательской деятельности. 

22 января  

2020 г. 

 

ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» 

 

3.  Организация практико-ориентированной деятельности 

учащихся с использованием инновационных технологий и 

оборудования сити-фермы. 

25 марта  

2020 г. 

ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» 

 

Работа областных методических объединений 

1.  Областной методический день 18 сентября  

2019 г. 

ГАУ ДО «АОЦРТ» 

2.  Областной смотр-конкурс методической продукции - 2019. 

Итоги. 

Сентябрь  

2019 г. 
ГАУ ДО «АОЦРТ» 

3.  Заседания областных методических объединений по 6 

направленностям. 

06 ноября 2019 г. 

22 января 2020 г. 

25 марта 2020 г. 

 

Конкурсы для педагогических работников 

1.  Региональный открытый конкурс «Территория возможностей» Август -  

октябрь 2019 г. 

ГАУ ДО 

«АОЦРТ» 

 ГАОУ АО ДПО 

«ИРО» 
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2.  XI Областной смотр-конкурс «Методической продукции -  

2020» 

16 - 31 января 

2020 г. 

ГАУ ДО 

«АОЦРТ» 

3.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Сентябрь - 

декабрь 2019 г. 

ГАУ ДО 

«АОЦРТ» 

4.  Региональный конкурс методической продукции «Под 

парусом экологических знаний» 

Февраль - 

апрель 2020 г. 

ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» 

5.  Региональный конкурс программ и методических материалов 

по дополнительному естественнонаучному образованию детей 

«БиоТОП ПРОФИ»  

Март - июнь 

2020 г. 

ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о мероприятиях и положения размещены  

на сайте учреждений дополнительного образования детей Астраханской области 

 www.30astr-udod.ru 

Справки по тел.: 51-23-56 (Отдел развития дополнительного образования  

ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества») 

 

http://www.30astr-udod.ru/

