
Уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Астраханской области  информирует, 
что 22.03.2023 и 28.03.2023 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  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.

Для слушателей ОМО возможно получение электронного сертификата 
участника. Заполнить заявку на получение сертификата участника можно также на 
сайте: http://30astr-udod.ru/.  

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

Первый заместитель министра А.Е. Калиниченко

Айпешева Зульфия Унатовна
8(8/512) 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
муниципального образования
«Городской округ город 
Астрахань» - начальнику 
управления образования
Сальниковой С.А.

Руководителям органов 
местного  самоуправления,
осуществляющим управление 
в сфере образования 

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

http://30astr-udod.ru/
http://30astr-udod.ru/
mailto:minobr@astrobl.ru
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                                                                                Приложение
    к письму министерства образования 
    и науки Астраханской области
    № ______ от ______________

Дата,
время

Примерная программа заседаний Форма проведения

1. Для педагогических работников, реализующих направление 
«Безопасность детей на дорогах»

22.03.2023
10.00

1. Организация групповых перевозок школьников: 
требования и рекомендации.
2. «Лаборатория безопасности» как средство 
обучения детей безопасному участию в дорожном 
движении.
3. Элементы практических занятий по темам: 
«Пешеходы», «Оказание первой помощи».

ГАУ ДО «АОЦРТ» 
ул. Володарского, д. 9, 
Стационарный автодром - 
ОЧНО

2. Для педагогов-психологов
22.03.2023

10.00
1. Арт-терапия как метод коррекции тревожности и 
страхов у детей и подростков. 
2. Развитие эмоционального интеллекта у детей 
старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста.
3. Практикум «Мотивируем детей к учебе». 
4. Технология нейроБОС как инструмент развития 
когнитивных способностей личности.

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

3. Для педагогов по театральному искусству 
22.03.2023

10.00
1. Использование конструктора сайтов 
Tilda Publishing на примере опыта педагогов 
творческого объединения «Школа ведущих 
«Премиум +».
2. Лонгрид как один из инструментов в 
работе педагога дополнительного 
образования.

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

4. Для педагогов-вокалистов
22.03.2023

10.00
1. Мастер-класс «Формирование основных 
вокально-хоровых навыков».
2. Вокальные упражнения как основа работы над 
техникой в эстрадном вокале.

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

5. Для педагогов-хореографов
22.03.2023

10.00
1. Составляющие успеха хореографической 
постановки.
2. Мастерская сценического костюма.

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

6. Для педагогических работников естественнонаучной направленности
22.03.2023

10.00
«Методы изучения, сохранения и защиты 

природных экосистем низовий Волги и 
Северного Прикаспия»

ДИСТАНЦИОННО
Ссылка на видеовстречу:
https://events.webinar.ru/317
44423/11230791 

7. Для педагогов физкультурно-спортивной направленности
22.03.2023

11.00
1. Спорт как образ жизни.
2. Причины травматизма и способы их 

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

https://events.webinar.ru/31744423/11230791
https://events.webinar.ru/31744423/11230791
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профилактики. -  ОЧНО
8. Для педагогов туристско-краеведческой направленности

22.03.2023
14.00

1. Из опыта работы музея «Они помогали ковать 
победу».
2. История малой родины в музейных уроках.
3. Использование интерактивных технологий в 
музейной педагогике на примере игротеки «Азбука 
минералогии».
4. Как выиграть грант на организацию музейной 
деятельности.
5. Арт - терапия в музейном пространстве.

ГАОУ АО ДПО «Институт 
развития образования», ул. 
Ульяновых, д. 4, аудитория 
«Омега» -  ОЧНО -  
ДИСТАНЦИОННО 
Ссылка для подключения:
https://trueconf.platforma.inst
itute/c/7545066119

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

22.03.2023
15.00

1. Работа над методической темой региона: 
формирование единого понятийного пространства, 
определение этапов работы. 
2. Промежуточный анализ реализации программы 
«Орлята России», рекомендации по проведению 
пришкольных лагерей по данной программе. 
3. Работа творческой группы как способ 
подготовки дела. 

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

10. Для педагогов, работающих по созданию дошкольной развивающей среды
28.03.2023

10.00
1. Презентация дидактического пособия «Любимая 
Россия – Великая страна!». 
2. Система работы по гражданско-
патриотическому воспитанию детей с ЗПР.
3. Деловая игра с педагогами ДОУ по нравственно-
патриотическому воспитанию «Моя Родина-
Россия!».
4. Мастер-класс «Пальчиковые и речевые игры с 
уклоном нравственно-патриотического 
воспитания, в работе с детьми с ОНР». 
5. Мастер-класс: «Использование конструктора 
Robo Kids на занятиях с детьми дошкольного 
возраста». 
6. Мастер-класс: «Нетрадиционные техники 
рисования: рисование на воде в технике Эбру».
7. Профессиональный инструмент реализации 
Программы воспитания в дошкольных 
образовательных организациях. 

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

11. Для педагогов декоративно-прикладного творчества
28.03.2023

10.00
1.Мастер-класс: «Плетение браслетов в технике 
кумихимо». 
2. Мастер-класс: «Экспресс живопись».
3. Мастер класс: «Декоративная открытка в 
технике скрапбукинг». 
4. Мастер класс: «Изготовление пасхальных 
сувениров».

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

https://trueconf.platforma.institute/c/7545066119
https://trueconf.platforma.institute/c/7545066119
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12, Для педагогических работников технической направленности
28.03.2023

13.00
1. «Вовлечение школьников Астраханской области 
в спортивно-технические виды деятельности, 
связанные с формированием высокого 
гражданского сознания, стремления к научно-
техническому творчеству и здоровому образу 
жизни».
2. Реализация проекта «Региональные 
соревнования по спортивной радиопеленгации 
«Охота на лис».
3. Обеспечение активного досуга, 
способствующего профилактике асоциального 
поведения подростков. 
4. Показательные выступления обучающихся по 
программе «Охота на лис». Мини-соревнования 
для очных участников.
5. Мастер-класс: «Использование настольных игр 
для изучения знаков и легенд спортивных карт».

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

Ссылка для подключения: 
https://ршт.рф/b/adm-jse-yoi-
dil 

https://xn--p1aer.xn--p1ai/b/adm-jse-yoi-dil
https://xn--p1aer.xn--p1ai/b/adm-jse-yoi-dil

