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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
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№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок реализации

1
«Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Февраль-октябрь

2

«Всероссийский конкурс программно-методических разработок по

реализации дополнительных общеобразовательных программ

«Панорама методических кейсов дополнительного образования

художественной и социально-гуманитарной направленностей»

Февраль-май

3

«Всероссийский конкурс образовательных практик

по обновлению содержания и технологий дополнительного

образования

в соответствии с приоритетными направлениями, в том числе

каникулярных профориентационных школ, организованных

образовательными организациями»

Февраль-апрель

4
«Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам

безопасного поведения на дорогах»
Сентябрь-октябрь

5
«Всероссийский педагогический фестиваль межпредметных

проектов по безопасности дорожного движения»
Сентябрь-октябрь
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От методической среды – к Школе методиста 
и наставника ДОД

«Методическая 
среда» 

«Школа методиста 
и наставника 

дополнительного 
образования» 
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Методические форумы 

Виртуальный креатив-
форум «Педагогическое 
мастерство – основа 
успеха в 
дополнительном 
образовании детей», 
посвященный 200-летию 
К.Д. Ушинского (июнь)

«Всероссийское 
совещание работников 
сферы дополнительного 
образования детей» 
(декабрь)



КОНФЕРЕНЦИИ
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электронное 

обучение

Дистанционные 

образовательные 

технологии

• Конференция в рамках Всероссийского детского фестиваля 
народной культуры «Наследники традиций»

июль 

• Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные научно-педагогические подходы и практики 
исследования профессионального развития педагогических 
кадров сферы дополнительного образования» в рамках 
ежегодного Всероссийского совещания работников сферы 
дополнительного образования 

Декабрь 



Методические рекомендации и публикации
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Методические рекомендации «Воспитание как целевая 
функция дополнительного образования детей», 
приуроченные к Году педагога и наставника 
и 200-летию К.Д. Ушинского 

Февраль - Март

Тематический спецвыпуск научного журнала «ИНСАЙТ» - «В 
приоритете научного поиска – дополнительное образование 
детей», посвященный проблемам научно-методического 
сопровождения дополнительного образования детей, 
приуроченный 
к Году педагога и наставника

Март-Апрель 



Рекомендации к урокам 
по знаменательным юбилейным датам
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№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок реализации

1

Методические рекомендации для педагогов по проведению 

«Урока мужества» в рамках Всероссийской общественно-

государственной инициативы «Горячее сердце»

Март 

2

Методические рекомендации по проведению урока, посвященного

150-летию Рахманинова С.В. в рамках плана юбилейных

мероприятий

Март 

3

Методические рекомендации по проведению урока, посвященного

200-летию Островского А.Н. в рамках плана юбилейных

мероприятий

Апрель 

4

«Методические рекомендации по проведению урока,

посвященного

100-летию Расула Гамзатова в рамках плана юбилейных

мероприятий

Август  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


