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от_____________№ _______________ 

на № ____________________________ 

 

О проведении занятий "Школа 

методиста" в рамках реализации 

образовательного проекта "Областная 

школа "Путь к профессиональному 

успеху" 

 

 

 

Руководителям  

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

муниципальных районов и  

городских округов  

Нижегородской области  

 

Руководителям организаций 

дополнительного образования 

муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области 
 

  

 
 

 

Администрация Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

(далее – ГБУДО ЦЭВДНО) информирует о том, что в соответствии с годовым 

планом работы ГБУДО ЦЭВДНО на 2019-2020 учебный год запланировано 

проведение занятий "Школа методиста" в рамках реализации образовательного 

проекта "Областная школа "Путь к профессиональному успеху". 

Для участия в занятиях приглашаются: 

- методисты организаций дополнительного образования (стаж работы до 2-х 

лет); 

- методисты организаций дополнительного образования (стаж работы более 2-

х лет). 

Информация о проведении занятий представлена в приложении. 

Для участия в занятиях необходимо заполнить онлайн-заявку по ссылке: 

https://forms.gle/v3LCh3heYbxWoLJaA. 

mailto:metodist@deti-nn.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fv3LCh3heYbxWoLJaA&cc_key=
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Консультация по участию в занятиях предоставляется по телефону: (831) 216-

09-58, Шапаренко Зульфия Рафисовна, начальник отдела дополнительного 

образования, аттестации и курсовой подготовки ГБУДО ЦЭВДНО. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор           В.А.Амосов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шапаренко Зульфия Рафисовна 

(831) 216-09-58 



Приложение  

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от  __________  № ________ 

 

График проведения и тематика занятий "Школа методиста"  

в 2019-2020 учебном году   

 

  Дата и время 

проведения 

Тематика занятий 

Методисты организаций 

дополнительного образования 

(стаж работы до 2-х лет) 

Методисты организаций 

дополнительного образования 

(стаж работы более 2-х лет) 

24 октября 

2019, 11.00-

14.00 

1.Кейс методиста 

организации 

дополнительного 

образования: нормативная 

правовая документация, 

организационно-

методическое и 

информационное 

сопровождение 

деятельности. 

2.Областной конкурс 

дополнительных программ 

и методических материалов 

по вопросам 

дополнительного 

образования и воспитания 

Нижегородской области. 

1.Организационно-

методическое 

сопровождение и 

методическая поддержка 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования. Технология 

проведения 

образовательных сессий. 

2.Областной конкурс 

дополнительных программ 

и методических материалов 

по вопросам 

дополнительного 

образования и воспитания 

Нижегородской области. 

11 марта 2020, 

11.00-14.00 

1.Современное занятие в 

дополнительном 

образовании (с 

представлением лучших 

практик педагогов 

дополнительного 

образования региона). 

2. Разработка 

информационно-

аналитических материалов. 

1.Современное занятие в 

дополнительном 

образовании (с 

представлением лучших 

практик педагогов 

дополнительного 

образования региона). 

2.Разработка 

информационно-

аналитических материалов. 
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Определение 

эффективности работы: 

- педагога дополнительного 

образования; 

- методиста. 

3.Образовательная сессия 

"Профессиональные 

компетенции" 

Определение 

эффективности работы: 

- педагога дополнительного 

образования; 

- методиста. 

3.Образовательная сессия 

"Я – наставник" 

 


