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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ГБУДО ЦЭВДНО

3-х дневный семинар по вопросам воспитания и дополнительного образования 

(ноябрь-декабрь 2020)

http://deti-nn.ru/wp-content/uploads/GODOVOJ-PLAN-TSEVDNO-2020-2021.pdf

Курсы «Современные тенденции в сфере дополнительного образования и

воспитания детей и молодежи» (19.10.-23.10.2020)

ОБЛАСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «#КОМАНДА_52»
Образовательный трек «PROРазвитие» для специалистов управлений

образования, методистов организаций дополнительного образования (ноябрь

2020, февраль 2021)

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Региональный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
(старт – ноябрь 2020, финал – май 2021)
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Образовательный трек «PROРазвитие»
- модель развития профессиональных компетенций специалистов сферы дополнительного

образования и воспитания;

- подготовка педагогических работников к аттестационным процедурам: роль администрации

образовательной организации/управления образованием;

- информационное сопровождение деятельности организации дополнительного образования:

задачи и инструменты;

- система наставничества в организации дополнительного образования: логика изменений и

перспективного развития;

- экспресс-интенсив «Траектория» (воспитание в дополнительном образовании);

- подготовка кадров в системе дополнительного образования. Грантовая поддержка инициатив

молодых специалистов

Курсы – регистрация через АИС ЭЗ НИРО (квота – 50 человек, заявок в ГБУДО 
ЦЭВДНО - >300), записи видео zoom-конференций будут направлены по итогам 

проведения курсовой подготовки

3-х дневный семинар – предложения по тематике направлять на адрес электронной 
почты zamdir@deti-nn.ru до 26.10.2020
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Региональный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

- до 10.11.2020 положение будет направлено в муниципальные районы/муниципальные

и городские округа;

- художественная (ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСТВО) и социально-педагогическая

направленности;

- участники – педагоги дополнительного образования, старшие педагоги

дополнительного образования, педагоги-организаторы, реализующие дополнительные

общеобразовательные (общеразвивающие) программы художественной и социально-

педагогической направленностей в образовательных организациях, имеющие

педагогический стаж работы не менее 3 лет;

- ОБНОВЛЕНИЕ – введение МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА, полуфинала (предзащита

финальных испытаний);

- медиаплан муниципального этапа и регионального этапа в целом;

- образовательные вебинары, мастер-классы в дистанционном формате



До 2020-2021 учебного года в ГБУДО ЦЭВДНО: 
Областная школа актива, Областная школа журналистики, 

Областная школа сценического воспитания

С ноября 2020 года – дополнительная общеобразовательная
программа социально-педагогической направленности
«Мастерская социальных технологий «Конструктор

компетенций» (модули, онлайн-технологии)
5



6

ВАЖНО!

Поддержка талантливых, одаренных детей и детей,
проявляющих способности в различных видах деятельности

Индивидуальные траектории развития обучающихся

1

2

Кадровое сопровождение и мобильность к изменениям в
системе дополнительного образования и воспитания

3

Моделирование лучших практик и трансляция лучшего опыта

Обновление дополнительных общеобразовательных программ

4

5



Система

подготовки

кадров

7

Ведение

информационного

банка данных

творческих

объединений

Повышение

квалификации, обмен
опытом

Мониторинг состояния

и тенденций развития

дополнительного

образования и

воспитания

Информационно-
методический материал и

рекомендации по

организации работы

обучающимися, 
родительской и

педагогической

общественностью

Система поощрения за

активное участие в

реализации

муниципальных и

областных программ



8

ht
tp

://
vc

ht
.c

en
te

r/



9



10

ht
tp

s:
//f

cd
tk

.ru
/



11

ht
tp

://
de

ti-
nn

.ru
/

https://vk.com/dop_obrazovanie52


