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Примерный план ежегодных мероприятий 

районного методического объединения педагогов дополнительного образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятие 

Традиционное 

время 

проведения 

Ответственный Примечание 

1 Секция РМО ПДО в 

рамках августовской 

конференции 

педагогических 

работников Октябрьского 

района города 

Новосибирска 

сентябрь 2020 

года 

рук. ТГМ 

МКУДПО 

ГЦРО в 

Октябрьском 

районе; 

Кайгородцева 

М.В., рук. РМО 

ПДО 

По плану РОО и ТГМ 

МКУДПО ГЦРО в 

Октябрьском районе, 

на основе 

самовыдвижения 

докладчиков 

2 Конкурсное задание 

(испытание) 

«Педагогическая 

риторика» - диалог с 

методистом 

ноябрь 

2019 года 

Кайгородцева 

М.В., рук. РМО 

ПДО; 

рук. ТГМ 

МКУДПО 

ГЦРО в 

Октябрьском 

районе 

На основании 

Положения о 

Всероссийском 

конкурсе 

профессионального 

мастерства 

работников сферы 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

3 Открытый районный 

конкурс на лучшее 

открытое занятие 

«Ознакомление с новым 

видом деятельности по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе / программе 

внеурочной деятельности» 

ноябрь 2019 

года – 

апрель 2021 

года 

Кайгородцева 

М.В., рук. РМО 

ПДО; 

Бубнова К.А., 

зам. директора 

по УВР, 

Клыкова Н.П., 

методист 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

На основании 

Положения о 

Всероссийском 

конкурсе 

профессионального 

мастерства 

работников сферы 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

4 Деловая игра 

«Гармонизатор» по теме 

«Дополнительное 

образование в воспитании 

детей XXI века» 

декабрь 

2020 года 

Кайгородцева 

М.В., рук. РМО 

ПДО; 

Бубнова К.А., 

зам. директора 

по УВР, 

Семёнова Л.В., 

зам. директора 

по ВР МБУДО 

ДТ 

«Октябрьский» 

На основании 

сценарного плана 

игры 

5 Авторский мастер-класс 

«Воспитание – дело 

серьёзное» 

январь 2021 

года 

Кайгородцева 

М.В., рук. РМО 

ПДО; 

Шестера Е.Г., 

педагог д/о 

На основании 

программы мастер-

класса 
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МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

6 Деловая игра «Успех 

каждого ребёнка» 

февраль 

2021 года 

Кайгородцева 

М.В., рук. РМО 

ПДО; 

Бубнова К.А., 

зам. директора 

по УВР, 

Семёнова Л.В., 

зам. директора 

по ВР МБУДО 

ДТ 

«Октябрьский» 

На основании 

сценарного плана 

игры 

7 Участие в городском этапе 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

ноябрь 2020 

года – 

март 2021 

года 

Кайгородцева 

М.В., рук-ль 

РМО ПДО; 

Бубнова К.А., 

зам. директора 

по УВР, 

Шейкина А.А., 

зам. директора 

по ВР, 

Макаревич А.Н., 

Тарасов А.С., 

начальники 

отделов, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

На основании 

Положения о 

городском конкурсе 

профессионального 

мастерства 

работников сферы 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

8 Участие в организации и 

проведении Открытого 

межрегионального 

конкурса методических 

материалов «Секрет 

успеха» 

ноябрь 2020 

года – 

март 2021 

года 

Кайгородцева 

М.В., зав. 

отделом 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский», 

рук. РМО ПДО; 

Тарасов А.С., 

нач. отделом; 

Макаревич А.Н., 

нач. отдела, 

Клыкова Н.П., 

методист 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

На основании 

положения об 

XII Открытом 

межрегиональном 

конкурсе 

методических 

материалов «Секрет 

успеха» 

9 Конференция 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций Октябрьского 

района города 

Новосибирска, 

март 

2021 года 

Кайгородцева 

М.В., рук. РМО 

ПДО; 

методисты 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

На основании 

Положения о 

районной 

конференции 
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осуществляющих 

дополнительное 

образование и внеурочную 

деятельность 

«Педагогические 

россыпи» 

10 Конкурсное задание 

(испытание) педагогов-

ораторов на тему 

«Учитель, воспитай 

ученика» 

апрель 

2021 года 

Кайгородцева 

М.В., рук. РМО 

ПДО; 

Бубнова К.А., 

зам. директора 

по УВР, 

Семёнова Л.В., 

зам. директора 

по ВР МБУДО 

ДТ 

«Октябрьский» 

На основании 

Положения о 

конкурсном задании 

(испытании) 

педагогов-ораторов 

11 Открытая районная 

методическая выставка-

конкурс «Педагогический 

Арбат» 

май 

2021 года 

Кайгородцева 

М.В., рук. РМО 

ПДО; 

методисты 

МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

На основании 

Положения о 

районной выставке-

конкурсе 

 


