
Отчет о работе Ассоциации педагогов дополнительного образования 

за 1-й квартал 2020-2021 учебного года 

 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

Направление 

деятельности 

Результат 

1 Онлайн-

совещание  

28.01.21г. 1. Повышении 

квалификации в 1-м 

квартале 2020-2021 

учебного года. 

1. Повышение квалификации по образовательным 

программам прошли следующие педагоги: 

 - Соловьева Н.Б.: «ИКТ-грамотность: работа с 

социальными сетями и приложениями на мобильном 

устройстве (11.01.21г., 20 часов); 

  -Соловьева Н.Б.: КПК Методология и технология 

дистанционного обучения в образовательной 

организации» (18.01.21г., 49 часов); 

 -  Сысолятиина Н.Ю., Воронина Е.В., Соловьева Н.Б.: 

КПК (19.01.2021г., 16 часов) «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»; 

 - Воронина Е.В.: КПК «Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством» (24.02.21г., 73 часа); 

 - Воронина Е.В., Сысолятина Н.Ю.: КПК «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

(22.03.21г. 36 часов); 

 - Соловьева Н.Б.: «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)»  (11.01.21г., 20 

часов)  



2. Обобщение и 

распространение 

опыта 

педагогической 

практики на 

муниципальном и 

межрегиональном и 

международном  

уровнях. Подготовка 

Участие в 

муниципальных 

педагогических 

чтениях,  конкурсах, 

семинарах, 

конференциях 

   

1. Воронина Е.В., Завьялова О.В., Иванова С.Н.VII 

Межрегиональная НПК «Дополнительное образование 

детей: ресурсы развития» (15.02.21г.). Выступление с 

докладами. 

2. Супликова Е.Н. – участие в XVI Международном 

педагогическом конкурс «Секреты профессионализма» 

18.02.21г., победитель, 1 место 

3.Супликова Е.Н. -  Всероссийская онлайн-викторина для 

педагогов «Игровая форма занятий в ДОО». Диплом 

Лауреата 1 –й степени. 

4. Муниципальные педагогические чтения «Современное 

образование: новые требования, новые возможности». 

Приняли участие: Березкина В.В., Токарь Ю.В., 

Шамсутдинова Е.П. , Пустовалова Р.Ф. 

5. IV муниципальный эксклюзивный марафон «Дари 

добро». Участники: Емельянова Е.Э., Чернышева Г.В., 

Никитина А.К. (14.03.21г.); 

  

 

    Деятельность Ассоциации в 1-м квартале 2020-2021 учебного года была ориентирована как на повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников по наиболее актуальным проблемам в образовании и 

обществе, так и на обобщение и распространение опыта педагогической практики, направленного на трансляцию  

результатов  труда в образовательное пространство города, области. Цели и задачи полностью реализованы. В 

дальнейшем необходимо актуализировать проблему по дальнейшей мотивации педагогов на участие в мероприятиях по 

обобщению и распространению опыта работы.  

 

Руководитель Ассоциации                                                                                                                                        Л.Л. Милкова 


