
 



 
Об организации и 

проведении организационно-

массовых мероприятий в 

2021 году 

Сныткина Е.Э. – 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

О проведении соревнований 

по судомодельному спорту 

Сныткина Е.Э. – 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

2 

Организация учебно-

воспитательной работы по 

формированию здорового 

образа жизни 

Курденков Н.А. 

– заместитель 

директора по УР 

 

 

 

 

 

 

       Март 
Анализ реализации 

образовательных программ 

Трусова Е.М. – 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Об организации и 

проведении районного этапа 

конкурса «Сказка ходит по 

планете» 

Трусова Е.М. – 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

3 

Информационная культура 

как условие повышения 

качества образования 

Курденков Н.А. 

– заместитель 

директора по УР 

май 

Анализ работы методической 

службы 

Сныткина Е.Э. – 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Планирование работы на 

летний период, анализ 

работы отделов в учебном 

году 

Курденков Н.А. 

– заместитель 

директора по УР 

4 

Экспертиза новых 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Трусова Е.М. – 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 
август 

Программно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

Сныткина Е.Э. – 

методист, 

педагог 



дополнительного 

образования 

Тарификация 

Трусова Е.М. – 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

5 

Организация дистанционного 

обучения в системе 

дополнительного 

образования 

Трусова Е.М. – 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 
октябрь 

Работа педагогического 

коллектива по темам 

самообразования 

Сныткина Е.Э. – 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

6 

Мониторинг деятельности 

педагогов Центра 

Курденков Н.А. 

– заместитель 

директора по УР 

декабрь Анализ работы Центра за 

2020 год 

Трусова Е.М. – 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Планирование работы на 

2021 год 

Овчаров А. А. - 

директор 

 

 

 

Темы по самообразованию 
 

 

Ф.И.О. Должность Категория 
Тема по 

самообразованию 

Сныткина Е.Э. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

Формы и методы 

совместной работы 

всех участников 

образовательного 

процесса 

Дудник В.Р. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

Взаимодействие с 

семьёй. Оформление 

портфолио учащихся 

и их личных дел 



Трусова Е.М. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

Сопровождение 

саморазвития 

учащихся 

Суперфина Е.Б. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

первая 

Методика проведения 

деловой игры для 

родителей по 

социальному 

проектированию 

Смуденков 

Владимир 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Личностно-

творческий 

компонент 

профессиональной 

культуры педагога 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




