
Примерный график работы ГМО на 2022 год 

 

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный 

ГМО «Развитие творческих способностей на занятиях хореографического и циркового искусства» 

Опорное УДО – МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

Семинар-практикум 

«Новые педагогические технологии в 

образовательном процессе  УДО» 

 

Февраль  Николаенко Надежда 

Ивановна, 

8-918-377-24-09 

Неделя педагогического мастерства 

«Под куполом цирка»  

(Из опыта работы) 

Март  Николаенко Н.И. 

Неделя педагогического мастерства, 

посвящённая Международному Дню танца - 

обмен педагогическим опытом 

Апрель  Николаенко Н.И. 

Круглый стол 

«Формы оценки освоения обучающимися 

общеобразовательных программ в УДО» 

Май  Николаенко Н.И. 

Встреча с молодыми педагогами 

«Методическое сопровождение 

образовательного процесса в творческих 

коллективах УДО» 

(из опыта работы) 

Сентябрь  Николаенко Н.И. 

Встреча с психологом 

«Рекомендации педагогам и родителям» 

Октябрь  Николаенко Н.И. 

Семинар-практикум 

 «Региональный компонент в 

общеобразовательных программах УДО» (Из 

опыта работы). 

 Мастер-классы 

Ноябрь  Николаенко Н.И. 



ГМО «Воспитание искусством как фактор социализации личности» 

Опорное УДО – МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник» 

Конкурс  

«Радость творчества»: городской очно-заочный 

конкурс-фестиваль камерной музыки. 

 

5 февраля 

 

МАОУ ДО ЦДТиИ 

«Родник» 

Рыбалко Екатерина 

Евгеньевна, 

8-960-489-50-08 

Круглый стол  

«Продуктивная творческая деятельность  как 

фактор нравственного и эстетического развития 

детей» 

5 февраля 

 

МАОУ ДО ЦДТиИ 

«Родник» 

 

Практические семинары, мастер-классы Март 

 

МАОУ ДО ЦДТиИ 

«Родник» 

Рыбалко Е.Е. 

Мастер-классы 

«Применение современных методов и форматов 

обучения, направленных на развитие различных 

категорий детей, в соответствии с их 

образовательными потребностями и 

возможностями» 

 

Апрель 

 

МБОУ ДО ЦДТиИ 

«Юбилейный» 

Семенова Лариса 

Анатольевна, 

8-960-475-26-41 

Мастер-классы 

«Комплекс обновления методов и содержания 

дополнительного образования детей в сфере 

искусства» 

 

Апрель 

 

МБОУ ДО ЦДТиИ 

«Овация» 

Пономарёва Инна 

Владимировна, 

8-988-388-26-64 

XIII научно-практическая конференция 

«Региональный подход как принцип в 

организации системы дополнительного 

образования. Эффективно реализованные 

проекты» 

 

Ноябрь 

 

МБОУ ДО ЦДТиИ 

«Овация» 

Пономарёва И.В. 



ГМО «Современные образовательные практики социально-гуманитарной направленности» 

Опорное УДО – МАОУДО ЦДТ «Прикубанский» 

Установочная конференция «Обновление 

приоритетов как фактор устойчивого развития 

дополнительного образования социально-

гуманитарной направленности» 

Февраль  Рощина Наталья 

Михайловна, 

8-918-464-29-59 

Тьюториалы «Воспитательный потенциал 

дополнительного образования в пространстве 

сетевого взаимодействия:  актуальные формы и 

технологии»  

Май  Рощина Н.М. 

Коллоквиум «Модели обеспечения 

доступности и развития soft-skills в условиях 

дополнительного образования: концептуальные 

основы и эффективные механизмы 

профессионального самоопределения детей и 

подростков»  

Октябрь  Рощина Н.М. 

Круглый стол «Формирование методических 

кейсов профессиональной педагогической 

поддержки и наставничества в условиях 

дополнительного образования социально-

гуманитарной направленности» 

Ноябрь  Рощина Н.М. 

ГМО «Профессионализм педагога в развитии художественно-творческого опыта детей» 

Опорное УДО – МБОУ ДО ЦТ «Содружество» 

Семинар-практикум  

«Развитие художественных способностей в 

сотрудничестве».  

(Пленарная часть: представление опыта 

реализации  программ и проектов  с 

посещением музеев, галерей, библиотек; в 

сотрудничестве с другими ОО; опыт работы 

Март МБОУ ДО ЦТ 

«Содружество»    

 

Коржавина Анастасия 

Андреевна, 

8-911-550-57-15 

Петрунина Екатерина 

Сергеевна, 

8-918-233-64-83 



семейных мастерских и др. Практическая часть: 

демонстрация мастер-классов по созданию  

индивидуальных и коллективных творческих 

работ с обучающимися) 

Выставка творческих работ педагогов, 

посвящённая празднованию Дня города 

Сентябрь г. Краснодар Коржавина А.А. 

Петрунина Е. С. 

Выездная педагогическая мастерская 

(Семинар-практикум)  

Октябрь Краснодарский        

край 

Коржавина А .А. 

Петрунина Е. С. 

Выпуск ежегодного электронного сборника 

педагогических идей и методических 

разработок 

Декабрь МБОУ ДО ЦТ 

«Содружество»    

 

Коржавина А.А. 

Петрунина Е. С. 

ГМО «Техническое творчество: опыт и перспективы» 

Опорное УДО – МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник» 

Образовательный форум  

«Эффективные формы работы с целью 

увеличения охвата обучающихся 

техническим творчеством» 

 

Апрель   Тукан Оксана 

Владимировна,  

8-962-857-57-21 

Боричева Ольга 

Александровна, 

8-988-347-91-85 

Семинар-практикум  

«Лаборатория творчества» 

Ноябрь   Боричева О.А. 

Реализация плана мероприятий технической 

направленности департамента образования 

администрации муниципального образования 

город Краснодар на 2022 год 

В течение 2022 года 

 

 Тукан О.В. 

Обучающие консультации для методистов, 

педагогов-организаторов, педагогов 

дополнительного образования 

В течение 2022 года  Тукан О.В.,  

Боричева О.А. 

 


