
Уважаемые коллеги!

Министерство  образования  и  науки  Астраханской  области (далее – 
министерство) сообщает, что 18.01.2023 состоятся заседания областных 
методических объединений (далее - ОМО) для педагогических работников 
образовательных организаций Астраханской области по актуальным вопросам 
системы дополнительного образования. С программой заседаний можно 
ознакомиться в Приложении 1 и на сайте: http://30astr-udod.ru/  

Учитывая важность заявленной в указанных заседаниях тематики, просим 
довести информацию до сведения педагогических работников и обеспечить их 
участие.

Дополнительную информацию можно получить по телефону отдела 
развития дополнительного образования ГАУ ДО «Астраханский областной 
центр развития творчества» + 7 (8512) 51-23-56.

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра А.Е. Калиниченко

Айпешева Зульфия Унатовна
(8512) 51-37-21

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Адмиралтейская  ул., д. 21,
г. Астрахань, 414000

Тел. (8512) 52-37-26, 52-37-23
Тел./факс (8512) 52-40-74
e-mail: minobr@astrobl.ru

О направлении информации

 №  

На №  от  

⌐                                                        ¬

⌐                                                   ¬
Заместителю главы
МО «Город Астрахань» -
начальнику управления 
образования
Сальниковой С.А.

Руководителям органов
местного самоуправления, 
осуществляющих управление
в сфере образования 

Руководителям
образовательных организаций, 
находящихся в ведении 
министерства 
образования и науки
Астраханской области  

http://30astr-udod.ru/
mailto:minobr@astrobl.ru
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Приложение 
к письму министерства 

образования и науки 
Астраханской области

Дата,
время

Примерная программа заседаний Форма проведения

1. Для методистов, зам. директоров и педагогических работников, реализующих 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы

18.01.202
3

10.00

1. Конкурсное движение как составляющая 
мастерства педагога, его обучающихся и престижа 
образовательной организации и региона в целом.
2. Региональные этапы Всероссийских  конкурсов как 
повышение доступности и качества дополнительного 
образования детей в Астраханской области в 2023 
году.

ГАОУ АО ДПО «Институт 
развития образования», ул. 
Ульяновых, д. 4, аудитория 
«Омега» - 
ОЧНО-ДИСТАНЦИОННО
Подключиться к 
конференции TrueConf:
https://trueconf.platforma.inst
itute/c/3640642365

2. Для педагогов, работающих по созданию дошкольной развивающей среды
18.01.202

3
10.00

1. Использование пиктограмм по развитию связной 
речи у детей.
2. Формирование у детей старшего дошкольного 
возраста полноценного навыка чтения на занятиях по 
развитию речи в ТО «Читаем без слогов».

1. 3. Игровое распевание как эффективное 
средство для развития певческих навыков у 
дошкольников (из опыта работы Школы 
раннего развития).

2. 4. Использование логических блоков Дьенеша 
и палочек Кюизенера при формировании 
элементарных математических представлений 
детей дошкольного возраста.

5. XII Областной фестиваль-конкурс детских 
проектов дошкольников и младших школьников «Я 
познаю мир» (зав. структурным подразделением 
Аншакова Н.А.)

ГАУ ДО «АОЦРТ», ул. 
Сен-Симона, 55 - ОЧНО

3. Для педагогов-психологов
18.01.202

3
10.00

1. Практикум для родителей и педагогов «Шустрые 
детки». 
2. Эти неудобные дети с СДВГ - решение трудных 
ситуаций, простыми способами. 
3. Фото как отражение. Фото как опора.
4. Технология нейроБОС как инструмент развития 
когнитивных способностей личности.

ГАУ ДО «АОЦРТ» 
ул. Володарского, д. 9, каб. 
20 - ОЧНО

4. Для педагогов-вокалистов
18.01.202

3
10.00

1. Игровое распевание как эффективное средство для 
развития вокальных возможностей дошкольников. 
2. Гражданско-патриотическое воспитание детей 
средствами музыкальной выразительности.

ГАУ ДО «АОЦРТ» ул. 
Володарского, д. 9, каб. 39 - 
ОЧНО

https://trueconf.platforma.institute/c/3640642365
https://trueconf.platforma.institute/c/3640642365
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5. Для педагогов-хореографов
18.01.202

3
10.00

1. Мастер-класс: «Здоровьесберегающие технологии 
на занятиях по хореографии».
2. Мастер-класс: «Обучение технике акробатических 
упражнений, применяемых на занятиях по 
хореографии».

ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», 
ул. Шелгунова, д.1 – ОЧНО

6. Для педагогических работников естественнонаучной направленности
18.01.202

3
10.00

«Воспитательные аспекты образовательной 
деятельности при реализации ДООП в творческих 

объединениях естественнонаучной направленности 
в свете Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года»
1. Воспитание в сознании детей ответственного 
отношения к домашним животным на примере 
образовательной деятельности Спортивной 
кинологической школы «Семь Звезд». 
2. Сценическая деятельность, как платформа для 
воспитательной работы с детьми, обучающимися по 
естественнонаучной направленности. Актеры и 
зрители театра-студии «Позитив». 
3. Воспитательные технологии в дополнительном 
образовании естественнонаучной направленности, 
как инструмент формирования личностных качеств 
младших школьников. 
4. Воспитание культуры здоровья обучающихся 
средствами инновационных методов и технологий 
обучения в ходе реализации модульной программы 
«Школа здоровья». 

ДИСТАНЦИОННО
Ссылка на видеовстречу:
https://telemost.yandex.ru/j/9
0811668918983

*Для полноценной работы 
(общение и регистрация в 
чате, просмотр участников, 
демонстрация материалов, 
получение сертификата) 
следует зарегистрироваться 
в любом сервисе Yandex

7. Для педагогических работников технической направленности
18.01.202

3
11.00

«Сетевое взаимодействие образовательных 
организаций Астраханской области с Региональным 

центром выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи»

1. Роль Регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи в структуре организаций 
дополнительного образования Астраханской области. 
2. Взаимодействие Регионального центра и 
общеобразовательных организаций Астраханской 
области как залог успешного развития потенциала 
школьников. 
3. Образовательная траектория обучающихся 5-
11 классов в контексте взаимодействия с 
Региональным центром выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи.

ГАОУ АО ДО «РШТ», 
отдел «ЦДНТТ», 
Свердлова/Володарского, 
37/5, каб. 5 – 
ОЧНО-ДИСТАНЦИОННО

Ссылка для подключения: 
https://ршт.рф/b/adm-gqn-
lj4-qyn

8. Для педагогов по театральному искусству 
и педагогов декоративно-прикладного творчества

18.01.202
3

10.00

«Интеграция театрального искусства и прикладного 
творчества, как средство формирования открытого 

пространства и метапредметных компетенций»

ГАУ ДО «АОЦРТ» ул. 
Володарского, д. 9, каб. 48 - 
ОЧНО

https://telemost.yandex.ru/j/90811668918983
https://telemost.yandex.ru/j/90811668918983
https://xn--p1aer.xn--p1ai/b/adm-gqn-lj4-qyn
https://xn--p1aer.xn--p1ai/b/adm-gqn-lj4-qyn
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1. Методы интеграции театрального искусства и 
прикладного творчества.
2. Театрализация в прикладном творчестве.
3. Мастер-класс: «Изготовление маски в технике 
Handmade».

9.  Для педагогов туристско-краеведческой направленности
18.01.202

3
14.00

1. О подготовке кадров в детско-юношеском туризме.
2. Байдарочный поход: от замысла до реализации.

ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ», 
ул. Красная Набережная, 90 
-  ОЧНО 

10. Для педагогов, работающих с детскими общественными объединениями, 
в том числе советников директоров по воспитанию

18.01.202
3

15.00

ГАУ ДО «АОЦРТ» ул. 
Володарского, д. 9, 
Конференц-зал - ОЧНО

20.01.202
3

15.00

1. Проведение анализа воспитательной среды 
образовательной организации с использованием 
инструмента диагностики школьного сообщества, 
разработанного Рыбаков Фондом в сотрудничестве с 
Центром общего и дополнительного образования 
имени А.А. Пинского НИУ ВШЭ.
2. Представление опыта работы советника  директора 
по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями как инструмент 
формирования региональной методической копилки.
3. Презентация Российского движения детей и 
молодежи «Движение Первых». 
4. О нормативно-правовом регулировании 
деятельности первичных отделений РДШ и РДДМ. 

ГАУ ДО «АОЦРТ» ул. 
Володарского, д. 9 - 
ДИСТАНЦИОННО

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/61
70130091?pwd=TkZLeU1M
Y2d5eUpqeTJ5WUJTRHlV
UT09
Идентификатор 
конференции: 617 013 0091  
Код доступа: 1

https://us05web.zoom.us/j/6170130091?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://us05web.zoom.us/j/6170130091?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://us05web.zoom.us/j/6170130091?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://us05web.zoom.us/j/6170130091?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09

