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I. Тема, над которой работает отделение РУМО: 

 

Профессиональное развитие педагогов системы дополнительного 

образования детей и взрослых как фактор обеспечения современного качества 

образования в условиях непрерывных системных изменений в 

профессионально-педагогической деятельности. 

 

II. Цели отделения РУМО: 
 

  Отделение РУМО объединения специалистов дополнительного 

образования создаётся в целях участия педагогических, научных работников, 

представителей работодателей в разработке, обсуждении и внедрении 

эффективной системы профессионального развития педагогов, основанной 

на принципиально новых организационных и содержательных подходах к 

системе повышения квалификации педагогических работников организаций 

дополнительного образования Липецкой области и оценке уровня их 

компетенции.  

  Задачи отделения РУМО: 
 

1. Организовать работу отделения РУМО специалистов дополнительного 

образования Липецкой области с учетом следующих направленностей:    

 технической, 

 естественнонаучной, 

 физкультурно-спортивной, 

 художественной, 

 туристско-краеведческой, 

 социально-педагогической; 

2. Вносить в органы государственной власти предложения по вопросам  

государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере 

дополнительного образования, его содержания, кадрового, учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

3. Участвовать в выработке решений органов государственной власти по  

вопросам деятельности системы дополнительного образования; 

4. Участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных  

документов по вопросам дополнительного образования; 
5. Создавать условия для обмена и распространения эффективного опыта  

работы специалистов дополнительного образования детей. 

6. Распространять информацию о своей деятельности; 

7. Оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в 

сфере своей деятельности. 

 



 

 III. Структура отделения РУМО. 

 

Председатель отделения РУМО, заместитель председателя отделения 

РУМО, секретарь, члены РУМО по направленностям, экспертная группа, 

группа разработчиков нормативно-правовой документации. 

 

IV. Организация деятельности отделения РУМО и управление им.  

Председатель отделения РУМО: 

 осуществляет общее руководство текущей деятельностью отделения  

РУМО, взаимодействие и координацию деятельности членов отделения РУМО, 

представляет интересы отделения РУМО в Совете УМО;  

 созывает заседания отделения РУМО (не реже одного раза в квартал); 

 формирует повестку заседаний и ведет заседания отделения РУМО; 

 рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета 

регионального УМО; 

 осуществляет текущий контроль за их исполнением; 

 несет персональную ответственность, за выполнение возложенных на 

него задач по работе отделения РУМО. 

 Заместитель председателя: 

 организует работу по выполнению решений отделения РУМО; 

 осуществляет непосредственное оперативное руководство деятельностью 

отделения РУМО по поручению председателя отделения РУМО или в 

случае его отсутствия; 

 обеспечивает подготовку материалов к заседаниям отделения РУМО; 

 организует работу членов отделения РУМО. 

Секретарь: 

 осуществляет прием и перераспределение корреспонденции, обработку, 

подготовку и отправку ответов на полученные письма по мере 

необходимости;  

 ведет протокол заседаний отделения РУМО дополнительного 

образования. 

Координаторы по направленностям: 

 создают рабочую группу и координируют взаимодействие специалистов 

дополнительного образования в своей направленности; 

 организуют работу по выполнению решений отделения РУМО в 

соответствии с направленностью; 

 составляют ежегодные планы и отчеты о работе; 

 обеспечивают подготовку материалов для выступлений, публикаций, на 

выставки и т.д.;  

 организуют семинары, конференции, конкурсы, выставки, отражающие 

деятельность УМО в своей направленности. 



Руководитель экспертной группы: 

 осуществляет организацию и координацию работы по проведению 

экспертизы программ и методических материалов; 

 осуществляет контроль за проведением экспертизы программ и 

методических материалов; 

 вносит предложения по распространению опыта специалистов 

дополнительного образования на конференциях, семинарах, других 

мероприятиях и размещению материалов на сайте и электронной 

платформе ГАУДПО ЛО «Институт развития образования». 

Члены экспертной группы:  

 осуществляют общественную экспертизу дополнительных 

общеразвивающих программ, методических рекомендаций, разработок 

занятий и мероприятий, других методических материалов; 

 выявляют лучшие образцы педагогической практики для обеспечения 

роста качества дополнительного образования детей; 

 осуществляют консультационную поддержку специалистов 

дополнительного образования по разработке методических материалов и 

внедрению их в практику; 

 участвуют в жюри конкурсов, выставок, фестивалей и т.д. 

Группа разработчиков нормативно-правовой документации: 

 отслеживает и изучает нормативно-правовую документацию в области 

дополнительного образования детей; 

 готовит обзор нормативных документов и изменений в них с целью 

распространения этой информации среди специалистов дополнительного 

образования детей; 

 запрашивает у органов местного самоуправления в пределах своей 

компетенции документы и информацию, необходимые для выполнения 

стоящих перед отделением  РУМО дополнительного образования 

группой задач; 

 разрабатывают предложения по вопросам государственной политики и 

нормативного правового регулирования в сфере дополнительного 

образования, его содержания, кадрового, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности в 

рамках своей компетенции. 

V. Основные направления деятельности отделения регионального 

учебно-методического объединения специалистов дополнительного 

образования детей: 

1. В части федеральных проектов: 

• участие в обсуждении проектов и их введении; 

• подготовка предложений в федеральное УМО по федеральным проектам; 

• участие в проведении мониторингов реализации федеральных проектов. 

2. В части программно-методического обеспечения учреждений 



дополнительного образования детей (далее - УДОД): 

• участие в обсуждении программ и методических материалов: 

• участие в экспертизе и рассмотрении программно-методического 

обеспечения учреждений дополнительного образования детей; 

• взаимодействие с органами государственной власти, религиозными 

организациями; 

• обеспечение научно-методического и учебно-методического 

сопровождения программ. 

3. В части государственного контроля над исполнением государственного 

задания:   

• анализ результатов мониторинга реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

4. В части профессионального совершенствования деятельности 

педагогических работников: 

• инициирование и разработка программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по вопросам дополнительного образования; 

• участие в обсуждении и введении профессиональных стандартов.  

5. Отделение РУМО организует и проводит конференции, семинары, 

совещания и иные мероприятия по вопросам совершенствования сферы 

дополнительного образования детей Липецкой области. Председатель 

отделения РУМО направляет ежегодно не позднее 15 февраля в Совет РУМО 

отчет о своей деятельности за предшествующий календарный год.

 

VI. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ РУМО СПЕЦИАЛИСТОВ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
№ Содержание 

деятельности 

Цель Сроки Ответственный Результат 

1. Реализации приоритетных задач Федеральных проектов:  «Успех каждого ребенка», 

«Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» 

 Создание банка 

данных лучших 

дополнительных 

общеобразователь

ных 

общеразвивающих 

программ. 

 

 

Изучение 

социального заказа 

на дополнительное 

образование, 

механизмов 

формирования 

Развитие процессов 

сетевого 

взаимодействия, 

разработка новых 

механизмов, 

процедур, 

технологий 

взаимодействия 

учреждений 

дополнительного 

образования с 

другими 

организациями для  

совместных 

проектов, поиск 

январь - 

декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

заместитель 

председателя 

 

 

 

 

 

 

 

группа 

разработчиков 

нормативно-

правовой 

документации 

 

банк данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработка 

предложений 

по развитию 

маркетинговой 

деятельности 

 



заказа, рекламы 

деятельности, и 

т.д.  

 

Широкое 

обсуждение 

внедрения модели 

развития сферы 

дополнительного 

образования детей.  

Изучение 

методических 

рекомендаций по 

обеспечению 

доступности 

дополнительного 

образования. 

 

Участие в 

федеральном 

проекте 

«Разработка и 

апробация 

моделей 

построения 

образовательных 

траекторий в 

сфере 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающих 

саморазвитие и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 5-11 

классов, 

социальную 

самореализацию 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, с 

возможностью их 

интеграции с 

индивидуальным 

учебным планом 

освоения 

основных 

общеобразователь

новых форм 

сотрудничества и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для саморазвития и 

профессионального  

самоопределения 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

 

 

 

 

январь – 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль-

ноябрь 

 

 

 

 

 

председатель 

 

группа 

разработчиков 

нормативно-

правовой 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

председателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

внесение 

предложений, 

замечаний по 

методическим 

рекомендациям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

модель 

построения 

образовательн

ых траекторий. 



ных программ» 

 

2. Программно-методическое обеспечение учреждений дополнительного образования 

детей 

 Рассмотрение и 

экспертиза 

программ и 

методических 

материалов 

 

 

методическая 

поддержка и 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

по мере 

необходимо

сти 

экспертная 

группа 

размещение на 

платформе 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 

 Взаимодействие с 

органами 

государственной 

власти, 

религиозными 

организациями 

организационное 

сотрудничество в 

проведении 

мероприятий и 

решении проблем в 

сфере 

дополнительного 

образования. 

 

 

по мере 

необходимо

сти 

Председатель,  

заместитель 

председателя,   

руководители 

по 

направленностя

м  

договоренност

и 

 Разработка 

методических 

рекомендаций  

обеспечение 

научно-

методического и 

учебно-

методического 

сопровождения 

программ. 

 

по мере 

необходимо

сти 

группа 

разработчиков 

нормативно-

правовой 

документации и 

экспертная 

группа 

методические 

рекомендации 

3. Профессиональное совершенствование деятельности специалистов дополнительного 

образования детей 

 Обучающие 

семинары 

Рассмотреть 

педагогические 

достижения в 

системе 

дополнительного 

образования детей, 

возможности 

транслирования 

опыта практических 

результатов своей 

деятельности и 

мотивации к 

дальнейшему 

профессиональному 

росту 

 

по плану  Руководители  

по 

направленностя

м РУМО 

Трансляция 

лучших 

практик УДО, 

публикации и 

освещение в 

СМИ 

 Областные 

методические 

объединения 

 Образовательные 

стажировки 

 Круглые столы, 

форсайт-сессии, 

форумы 

4. Мероприятия по вопросам совершенствования системы дополнительного образования 

детей Липецкой области 

 



 Областные семинары 

1. Семинар «Целевая 

модель развития 

системы 

дополнительного 

образования 

детей» 

Изучение целевой 

модели развития 

системы 

дополнительного 

образования детей, 

ее целей, задач и 

требований к 

содержанию 

общеобразовательн

ых программ и 

кадровому 

обеспечению, 

учитывая принципы 

системы 

профессионального 

развития педагога, 

утвержденные 

Распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

31.12.2019 № 3273-

р. 

Январь 

 

Л.И.Неплюева 

 

 

 

 

 

Трансляция 

полученных 

знаний об  

общих 

требованиях к 

порядку 

обновления 

содержания 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ и 

методов 

обучения, а 

также к 

кадровому 

обеспечению, 

среди 

специалистов 

дополнительн

ого 

образования 

детей.  

2. Круглый стол 

«Проблемы при 

организации 

работы  по 

профилактике  

детского дорожно– 

транспортного 

травматизма» 

Выявить проблемы 

в организации 

работы по 

профилактике 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма и 

выработать 

предложения по их 

решению 

Февраль 

 

 

 

 

 

Э.А.Подугольник

ова 

Ю.А.Овчинников  

Принятие 

резолюции 

круглого 

стола 

3. Семинар - 

совещание «О 

подготовке к  

проведению 

областной 

олимпиады на 

знание правил 

дорожного 

движения 

«Дорожная 

азбука» 

Дать разъяснение о 

проведении 

областной 

олимпиады по 

изучению правил 

дорожного 

движения 

«Дорожная азбука» 

в соответствии с 

Положением 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э.А.Подугольник

ова 

Ю.А.Овчинников 

Провести 

областную 

олимпиаду по 

изучению 

правил 

дорожного 

движения 

«Дорожная 

азбука» в 

соответствии 

с 

Положением 

4. Областной 

обучающий 

семинар «Учебно-

Определение 

потенциала и 

перспектив учебно-

Февраль 

 

(Лебедянски

Е.А. Семенова,  

С.Ю. Боева  

Методически

е 

рекомендации 



исследовательская 

и проектная 

деятельность в 

дополнительном 

образовании как 

метапредметная 

технология 

формирования 

ключевых 

компетенций 

обучающихся» 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

контексте 

формирования 

ключевых 

компетенций 

обучающихся УДО 

региона 

й район) 

5. Областной 

обучающий 

семинар 

«Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа как 

элемент 

обновления 

содержания 

дополнительного 

образования 

детей» 

Изучение 

проблемного поля 

проектирования и 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых 

общеразвивающих 

программ с учетом 

современных 

требований, 

предъявляемых к 

порядку обновления 

их содержания 

Февраль 

(Лебедянски

й район) 

Е.А. Семенова, 

И.Н. Сундеева  

Методически

е 

рекомендации 

6. Семинар – 

совещание «О 

подготовке к  

проведению 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

Решение 

организационных и 

методических 

вопросов, 

связанных с 

проведением 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса «юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

 

Март 

 

Э.А.Подугольник

ова 

Ю.А.Овчинников 

 

 

 

 

Провести  

региональный 

этап 

Всероссийско

го конкурса 

юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» в 

соответствии 

с 

Положением 

7. Семинар-

совещание 

«Проблемы и 

перспективы 

организации 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

школьных 

лесничествах 

Определение 

потенциала и 

перспектив учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

обучающихся в 

работе школьных 

лесничеств 

Липецкой области 

Март  В.Г. Штер,  

Е.А. Семенова  

Принятие 

рекомендаций 

по итогам 

семинара 



Липецкой 

области» 

8. Круглый стол 

«Профессиональн

ые компетенции 

современного 

педагога в системе 

дополнительного 

образования детей 

естественнонаучно

й и социально-

педагогической 

направленности» 

Определение 

проблем и 

перспектив 

профессионального 

совершенствования 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

условиях 

обновления 

содержания 

дополнительного 

образования детей 

естественнонаучной 

направленности 

Март  Е.А. Семенова,  

И.Н. Сундеева 

Принятие 

резолюции 

круглого 

стола 

9.  Модели 

обеспечения 

доступности 

образовательных 

услуг 

организациями 

дополнительного 

образования для 

детей с 

различными 

образовательными 

потребностями и 

возможностями 

Изучение 

методических 

рекомендаций для 

региональных, 

муниципальных 

органов управления 

дополнительным 

образованием и 

организаций 

дополнительного 

образования по 

обеспечению 

доступности услуг 

организациями 

дополнительного 

образования для 

детей с различными 

образовательными 

потребностями и 

возможностями (в 

том числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами, 

одаренными, 

находящимися 

в трудной 

жизненной 

ситуации) 

Март Л.И.Неплюева 

 
Трансляция 

лучших 

практик 

УДОД по 

обеспечению 

доступности 

услуг 

организациям

и 

дополнительн

ого 

образования 

для детей с 

различными 

образовательн

ыми 

потребностям

и и 

возможностям

и.  

 

10. Областной 

семинар 

«Формирование и 

Выявление, 

развитие и 

поддержка 

Апрель  

 

Э.А.Подугольник

ова 

Г.А.Злобина 

Методически

е 

рекомендации 



развитие 

творческих 

способностей и 

интереса учащихся 

к проектно-

исследовательской 

деятельности, 

удовлетворения их 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном 

совершенствовани

и» 

талантливых 

школьников в 

области проектно-

исследовательской 

деятельности и 

технического 

творчества, 

ориентация их на 

инженерные 

специальности 

11. Мотивация к 

получению 

дополнительного 

образования. 

Запросы семей на 

повышение 

качества 

дополнительного 

образования 

Изучение 

изменений в 

содержании 

образовательных 

программ, 

организации 

образовательного 

процесса, исходя из 

запросов 

потребителей и 

общества в целом. 

Апрель Л.И.Неплюева 

 
Трансляция 

лучших 

практик  

УДОД по 

работе с 

родителями. 

12. Флэш-семинар 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

сфере 

дополнительного 

агроэкологическог

о образования 

подрастающего 

поколения» 

Определение 

возможностей 

обновления 

организации и 

содержания учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

сфере 

дополнительного 

агроэкологического 

образования детей 

Май  Е.А. Семенова,  

Е.Ю. Чичулина  

Методически

е 

рекомендации 

13. Семинар-

совещание 

«Профориентацио

нная работа в 

системе 

дополнительного 

образования детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Освоение и 

внедрение в 

педагогическую 

практику 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

качество 

профориентационно

й работы среди 

детей с особыми 

образовательными 

Май  Е.Н. Левашова, 

И.Н. Сундеева  

Принятие 

рекомендаций 

по итогам 

семинара 



потребностями в 

учреждениях 

дополнительного 

образования.  

14. Семинар-

совещание 

«Программно-

методическое 

обеспечение 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

обучающихся на 

основе 

социального 

партнерства 

учреждений 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

и организаций 

реального сектора 

экономики» 

Изучение 

проблемного поля 

совместной 

реализации 

учреждениями 

общего и 

дополнительного 

образования детей, 

организаций 

реального сектора 

экономики 

образовательных 

программ 

инновационных 

педагогических 

практик, 

обеспечивающих 

сопровождение 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Июнь  С.Ю.  Боева,  

Е.А. Семенова  

Принятие 

рекомендаций 

по итогам 

семинара 

15. Семинар-

совещание для 

муниципальных 

кураторов РДШ 

«Основные 

направления 

деятельности РДШ 

на 2020-2021 

учебный год» 

Определить 

основные 

направления 

деятельности РДШ 

на 2020-2021 

учебный год 

Август 

 

Д.П.Пожидаева Утверждение 

плана работы 

на 2020 -2021 

учебный год. 

16. Областной 

семинар 

«Профориентация 

обучающихся на 

основе учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

ествественнонаучн

ой 

направленности» 

Обновление 

методов и 

содержания 

профориентационно

й работы в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

региона на основе 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

естественнонаучной 

направленности 

Сентябрь  Е.А. Семенова,  

С.Ю.  Боева  

 

Методически

е 

рекомендации 

17. Дополнительное Изучение влияния Сентябрь Л.И.Неплюева Трансляция 



образование детей: 

внедрение 

инноваций и 

обеспечение 

качества услуг 

 

инновационной 

деятельности на 

качество 

образовательных 

услуг. 

 лучших 

практик  

УДОД по 

внедрению 

инноваций в 

системе 

дополнительн

ого 

образования. 

18. Обучающий 

семинар 

«Практикум по 

ведению 

общественного 

мониторинга в 

рамках реализации 

научно-

образовательного 

общественно-

просветительского 

проекта 

«Экологический 

патруль» 

Изучение ключевых 

направлений 

общественного 

мониторинга с 

использованием 

специализированног

о набора 

оборудования для 

организации 

школьного 

экологического 

мониторинга 

Сентябрь  Е.Ю. Чичулина,  

Е.А. Семенова  

Методически

е 

рекомендации 

19. Круглый стол 

«Обновление 

содержания 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

естественнонаучно

й направленности 

как фактор 

повышения 

качества 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования 

детей» 

Определение 

возможностей 

обновления 

содержания 

дополнительных 

общеобразовательн

ых 

общеразвивающих 

программ 

естественнонаучной 

направленности с 

учетом 

приоритетных 

направлений 

Октябрь  Е.А. Семенова,  

И.Н. Сундеева  

Принятие 

резолюции 

круглого 

стола 

20. Дискуссионная 

площадка 

«Профориентация

в системе 

дополнительного 

образования. В 

рамках реализации 

проекта «Билет в 

будущее» 

Реализация проекта 

ранней 

профессиональной 

ориентации «Билет 

в будущее» для 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций 6-

11-х классов с 

целью оказания 

помощи 

Октябрь  Э.А.Подугольник

ова, 

О.Н.Шмелева, 

И.Н.Ивченко 

Принятие 

рекомендаций 

по итогам 

работы 

площадки 



школьникам в их 

профессиональном 

самоопределении 

через тесное и 

практическое 

знакомство с 

востребованными и 

перспективными 

профессиями 

21. Особенности 

возникновения 

профессиональног

о выгорания и 

способы его 

предотвращения 

Профилактика 

профессионального 

выгорания 

Октябрь 

 

Л.И.Неплюева 

 

Трехкомпанен

тная модель 

синдрома 

выгорания 

22. Компетенция 21 

века – умение 

работать в 

команде 

Формирование 

ключевых  компетен

ций  педагога 

Ноябрь 

 

 Л.И.Неплюева 

 

Тренинг 

командообраз

ования 

23. Семинар «Об 

итогах проведения 

Всероссийских и 

региональных 

мероприятий в 

2020 году по 

профилактике   

детского дорожно 

– транспортного 

травматизма в 

муниципальных 

образованиях 

Липецкой 

области» 

Проинформировать 

об итогах 

проведения 

Всероссийских и 

региональных 

мероприятий в 2020 

году по 

профилактике   

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма 

Декабрь 

 

Э.А.Подугольник

ова 

Ю.А.Овчинников 

Принятие 

рекомендаций 

по итогам 

семинара 

24. Областной 

обучающий 

семинар 

«Проектирование 

и реализация 

дополнительной 

общеобразователь

ной 

общеразвивающей 

программы на 

основе модульного 

принципа» 

 

Освоение и 

реализация в 

практику 

учреждений 

дополнительного 

образования 

региона 

модульноорганизова

нных 

дополнительных 

общеобразовательн

ых 

общеразвивающих 

программ 

В течение 

года по 

запросу 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования 

Е.А. Семенова  Методически

е 

рекомендации 

Областные методические объединения педагогов дополнительного образования 

организаций дополнительного образования области 

 



Социально-педагогическая направленность 

1. Заседание 

методического 

объединения 

«Основные 

направления 

деятельности по 

профилактике 

детского 

дорожно – 

транспортного 

травматизма в 

2020 году» 

Выявить и 

определить 

основные 

направления 

деятельности  

по профилактике 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма в 2020 

году» 

Январь 

 

Э.А.Подугольни

кова 

Ю.А.Овчиннико

в 

Утверждение 

плана работы 

методическог

о объединения 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.    Заседание 

методического 

объединения со 

специалистами 

муниципальных 

органов 

управления 

образованием по 

порядку 

проведения 

муниципального 

и регионального 

этапов 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания», 

«Президентские 

спортивные 

игры»   

Совершенствование 

спортивно-массовой 

и физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми, 

подростками, 

учащейся 

молодежью. 

Разработка 

программы 

муниципального 

этапа соревнований. 

Практикум по 

методике 

оценивания 

результатов. 

Апрель А.Д. Лукьянов   

О.Н. Темирева 

Методические 

рекомендации 

2.    Заседание 

методического 

объединения со 

специалистами 

муниципальных 

органов 

управления 

образованием, 

руководителями 

учреждений 

дополнительного 

образования 

спортивной 

Совершенствование 

спортивно-массовой 

и физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми, 

подростками, 

учащейся 

молодежью. 

Разработка 

программы 

спартакиады, 

порядка ее 

проведения. 

Июнь 

 

А.Д. Лукьянов   

О.Н. Темирева 

Методические 

рекомендации 



направленности 

по организации и 

проведению 

областной 

спартакиады 

среди учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

 

 

Техническая направленность  

1. Тренерско-

судейский 

вебинар по 

вопросам 

проведения 

Всероссийской 

научно-

технической 

олимпиады 

совместно с ООО 

«Федерация 

ракетомодельног

о спорта России»  

Определить 

основные 

направления 

организации и 

проведения 

Всероссийской 

научно-технической 

олимпиады 

Май 

 

Э.А.Подугольни

кова 

И.Н.Шарапова 

Методические 

рекомендации 

Форсайт - сессии 

1. Областная 

форсайт-сессия 

«Создание новых 

возможностей 

освоения и 

применения 

учащимися 

ключевых 

компетенций 21 

века «4 К». 

Развитие навыков 

целеполагания, 

стратегического 

мышления 

учащихся по 

освоению ключевых 

компетенций 21 

века 

Февраль 

 

Э.А.Подугольни

кова 

И.Н.Ивченко  

Методические 

рекомендации 

 Образовательные стажировки   

Художественная направленность  

1. Образовательная 

стажировка для 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

организаций 

дополнительного 

образования 

области 

Создание условий 

для повышения 

уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогов по 

освоению 

традиционных и 

современных 

технологий 

изготовления 

изделий из глины. 

Январь 

 

 

 

С.Ю.Пастухова 

Г.В.Милонова 

О.С.Павлова  

Формировани

е и 

закрепление 

на практике 

профессионал

ьно - 

ориентирован

ных знаний, 

умений и 

навыков при 

освоении 

технологии 

изготовления 



изделий из 

глины. 

2. Образовательная 

стажировка по 

теме: «Игровая 

педагогика в 

творческих 

объединениях по 

изобразительном

у искусству при 

изучении темы: 

«Цветоведение» 

Развитие 

профессионального 

мастерства в 

области живописи, 

посредством 

выполнения работ в 

форме этюдов, 

зарисовок. 

Ноябрь 

 

 

 

 

А.Б.Мамбетова 

В.И.Боева 

Овладение 

профессионал

ьными 

компетенциям

и 

сопровождени

я 

образовательн

ого процесса с 

учетом 

художественн

ой 

направленнос

ти педагога; 

освоение и 

закрепление 

совокупности 

методов, 

приемов и 

технологий 

художественн

о-творческой 

работы в 

объединении. 

 Социально-педагогическая направленность 

1. Образовательная 

стажировка для 

педагогов по 

обучению 

основам 

безопасного 

поведения на 

дорогах  

 

Создание условий 

для повышения 

уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогов по 

обучению основам 

безопасного 

поведения на 

дорогах  

 

Октябрь Э.А.Подугольни

кова 

Ю.А.Овчиннико

в 

 

 

 

 

Формировани

е и 

закрепление 

на практике 

профессионал

ьно - 

ориентирован

ных знаний, 

умений и 

навыков по 

обучению 

основам 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

2. Образовательная 

стажировка по 

теме 

«Организация 

образовательног

о процесса для 

обучающихся с 

особыми 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

дополнительного 

образования в части 

организации 

обучения детей 

Декабрь И.Н. Сундеева  Формировани

е и 

закрепление 

на практике 

профессионал

ьно - 

ориентирован

ных знаний, 



образовательным

и 

потребностями» 

ООП умений и 

навыков 

Естественнонаучная направленность 

1. Образовательная 

стажировка по 

теме: 

«Современные 

методы и приемы 

в образовательном 

процессе 

дополнительного 

образования детей 

естественнонаучн

ой 

направленности» 

Повышение 

профессиональной, 

коммуникативной, 

информационной 

компетентности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

региона 

Октябрь Е.А. Семенова,  

О.Б.  Завацкая 

Формировани

е и 

закрепление 

на практике 

профессионал

ьно - 

ориентирован

ных знаний, 

умений и 

навыков. 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. Образовательная 

стажировка с 

руководителями 

школьных 

спортивных 

клубов по 

организации  и 

проведению 

спортивных 

праздников с 

учащимися 

Совершенствование 

деятельности 

школьных 

спортивных клубов 

в 

общеобразовательн

ых организациях. 

Обсуждение 

методических 

рекомендаций по 

проведению 

мероприятия. 

Март  А.Д. Лукьянов 

В.В. Алексеева  

Увеличение 

количества 

занимающихс

я физической 

культурой и 

спортом, 

формирование 

у детей 

мотивации и 

устойчивого 

интереса к 

укреплению 

здоровья 

  Форумы 

1. Форум «Об 

итогах 

реализации в 

Липецкой 

области 

федерального 

проекта 

«Лаборатория 

безопасности» 

Подвести итоги 

реализации 

федерального  

проекта 

«Лаборатория 

безопасности», 

выявить 

достижения, 

определить 

перспективы 

развития 

Сентябрь  

 

Э.А.Подугольни

кова  

И.Ю.Овчиннико

в  

Принятие 

резолюции 

Форума  

 

2. Форум «Об 

итогах 

проведения 

регионального  

конкурса среди 

школьных 

спортивных 

Подведение итогов 

проведения 

конкурса ШСК, 

совершенствование 

их деятельности в 

рамках 

общеобразовательно

Ноябрь  А.Д. Лукьянов 

В.В. Алексеева  

Принятие 

резолюции 

Форума 



клубов» й организации 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение профессиональных компетентностей специалистов 

дополнительного образования детей. 

2. Организация взаимодействия УДОД Липецкой области с 

ресурсными центрами, ГАУДПО ЛО «ИРО» по вопросам нормативного 

правового регулирования, программно-методического обеспечения сферы 

дополнительного образования детей.  

3. Распространение эффективного опыта работы специалистов 

дополнительного образования  детей. 

4.  Обеспечение нормативно – правовой основы развития системы 

дополнительного образования детей. 

5. Издание методической продукции в сфере дополнительного 

образования детей.  

 

Тематика заседаний отделения РУМО специалистов дополнительного 

образования детей. 

 
№ Сроки 

проведен

ия 

Содержание  Цель  Прогнозируемый 

результат 

Ответственные 

1. Январь    «Целевая модель 

развития системы 

дополнительного 

образования детей 

Липецкой области» 

Организация 

работы отделения 

РУМО 

специалистов 

дополнительного 

образования 

Липецкой области 

по вопросам 

доступного 

дополнительного 

образования 

Участие во 

внедрении 

целевой модели 

развития 

дополнительного 

образования 

детей. 

Утверждение 

плана работы на 

2020 год. 

Председатель 

2. Апрель  Влияние конкурсов 

педагогического 

мастерства на 

развитие 

профессионализма 

педагогов 

Привлечение 

педагогов к 

участию в 

конкурсных 

мероприятиях  

Увеличение 

количества 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Председатель 

3.  Сентябрь Актуальные 

вопросы оценки 

качества 

дополнительного 

образования детей 

Рассмотрение 

региональной 

модели оценки 

качества и 

механизмы 

оценивания 

образовательных 

Подготовка 

предложений по 

внесению 

изменений в 

механизмы 

оценивания 

образовательных 

Председатель 



результатов в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

результатов в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

4.  Декабрь Модели построения 

образовательных 

траекторий в сфере 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающих 

саморазвитие и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Разработка 

моделей 

построения 

образовательных 

траекторий в сфере 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающих 

саморазвитие и 

профессиональное 

самоопределение 

Анализ 

результатов 

деятельности в 

процессе 

апробации 

моделей 

Заместитель 

председателя 



 


