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План методических мероприятий 

в системе  дополнительного образования детей  

Астраханской области на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

 Методическая деятельность 

Областные семинары 

1.  Дистанционный семинар-практикум "Дистанционное 

сопровождение обучающихся педагогом-психологом и 

учителем - логопедом в условиях ограничительных мер" 

9 декабря  

2020 г. 

ГАУ ДО 

«АОЦРТ» 

2.  Обучающий семинар «Современные танцевальные стили» Февраль 2020 г. ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ» 

3.  Инновационные педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей 

Февраль 2020 г. ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» 

4.  Семинар-практикум «Современные подходы к организации 

игры как ведущей деятельности дошкольного возраста»  

Март 2019 г. ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ» 

5.  Семинар «Совместное сопровождение семьи педагогом-

психологом и учителем-логопедом в условиях 

образовательного процесса»  

7 апреля  

2021 г. 

ГАУ ДО 

«АОЦРТ» 

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.  Развитие экопросветительской деятельности в условиях 

дистанционного обучения 

02 декабря 

2020 г. 

ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» 

2.  Встреча с участниками педагогической Партнерской 

программы ГАОУ АО ДО «Регионального школьного 

технопарка» 

Декабрь 2020 г. 

 

«Кванториум» 

ГАОУ АО ДО 

«РШТ» 
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Педагогические конференции 

1. XXI открытая научно-практическая педагогическая 

конференция «Цифровизация образования: реалии и 

перспективы»  

28 апреля  

2021 г. 

ГАУ ДО 

«АОЦРТ» 

Мастер-классы 

Художественная направленность 

1.  Мастер-классы по хореографии в рамках проведения 

областного конкурса детского танца «Красота в таланте» 

Февраль 2021 г. ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ» 

2.  Мастер-классы по хореографии в рамках проведения 

Международного конкурса-фестиваля хореографических 

коллективов «Грация» 

Апрель 2021 г. ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ» 

3.  Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству в 

рамках проведения областного конкурса декоративно-

прикладного творчества «Дека-мастер.ru»  

Июнь 2021 г. ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ» 

Естественнонаучная направленность 

1.  Мастер-классы по развитию интереса обучающихся к 

естественным наукам и творчеству:  

-Игровые технологий в развитии интереса к изучению истории 

родного города на примере обобщающего занятия «Символика 

Астраханская» 

Ноябрь 

2020 г. 

ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» 

 

2.  -Изготовление рождественского сувенира «Ангел». 

-Театр теней, как форма работы по экологическому 

воспитанию детей. 

Январь 2021 г. ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» 

3.  Организация практико-ориентированной деятельности 

учащихся с использованием инновационных технологий и 

оборудования сити-фермы.  

Март 2021 г. ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» 

Работа областных методических объединений 

1.  Областной методический день 16 сентября  

2020 г. 

ГАУ ДО «АОЦРТ» 

2.  Областной смотр-конкурс методической продукции - 2020. 

Итоги. 

Сентябрь  

2020 г. 
ГАУ ДО «АОЦРТ» 

3.  Заседания областных методических объединений по 6 

направленностям. 

9-13 ноября 

 2020г. 

20 января 2021 г. 

24 марта 2021 г. 

ГАУ ДО «АОЦРТ» 

ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» 

ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ» 
«ЦДНТТ» ГАОУ 

АО ДО «РШТ» 

Конкурсы для педагогических работников 

1.  Областной конкурс учебных и методических материалов в 

помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

(региональный этап Всероссийского конкурса) 

01 октября 

2020 г.- 

15 января 

2021г. 

ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ» 

2.  XII Областной смотр-конкурс «Методической продукции -  

2021» 

16 - 31 января 

2021 г. 

ГАУ ДО 

«АОЦРТ» 

3.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Январь - март 

2021 г. 

ГАУ ДО 

«АОЦРТ» 

4.  Региональный конкурс методической продукции «Под 

парусом экологических знаний» 

Февраль – 

апрель 

2021 г. 

ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» 

5.  Региональный конкурс дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности «БиоТОП 

Март – июнь 

2021 г. 

ГАУ АО ДО 

«ЭБЦ» 
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ПРОФИ» 

Иные мероприятия 

1.  Мониторинг школьных музеев Астраханской области 01-15 октября 

2020 г. 

ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ» 

2.  Краткосрочная образовательная стажировка педагогов 

общеобразовательных учреждений 

Сентябрь - 

декабрь 2020 г. 

 

«Кванториум» 

ГАОУ АО ДО 

«РШТ» 

3.  Образовательная сессия для работников школ – педагогов 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» по программе «Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» в городе 

Астрахань 

Июль 2020 г. 

Август 2020 г. 

«Кванториум» 

ГАОУ АО ДО 

«РШТ» 

4.  Учебно-тренировочные сборы по компетенции «Инженерный 

дизайн CAD» для педагогов и обучающихся образовательных 

учреждений 

Август - 

сентябрь  

2020 г. 

«Технопарк» 

«Кванториум» 

ГАОУ АО ДО 

«РШТ» 

5.  Учебно-тренировочные сборы по 3D-технологиям для 

педагогов и обучающихся образовательных учреждений 

Декабрь 2020 г. «Технопарк» 

«Кванториум» 

ГАОУ АО ДО 

«РШТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

