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   В 2020-2021 учебном году количество членов Ассоциации составило 34 

человека.  

Из них: педагогов дополнительного образования -  19 человек; педагогов-

организаторов – 4 чел.; методистов– 2 чел.; концертмейстеров– 2 чел.; зам. 

руководителя – 3 чел. 

Имеют квалификационную категорию: вкк -  13 чел.; 1 кв.к. – 12 чел.; б/к – 3 

чел. 

      Целью деятельности Ассоциации в 2020-2021 учебном году являлось 

создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников в области родительского 

просвещения и наставничеств. Освоение и внедрение в образовательный процесс 

новых информационных технологий в условиях дистанционного обучения. 

Задачи: 

1. Организовать и провести обучение педагогических работников по 

образовательной программе «Технологии взаимодействия образовательной 

организации и семьи в современных условиях» в рамках Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

2. Создать условия для обобщения и представления опыта педагогической 

практики педагогов, продвижения методических достижений и инновационных 

технологий. 

3. Актуализировать работу творческих групп с целью создания условий для 

наиболее продуктивного и эффективного профессионального общения; 

внедрения новых организационно-методических форм, направленных на 

развитие содержания и качество дополнительного образования в условиях 

дистанта. 

Планируемый результат 

    Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов системы 

дополнительного образования в исследуемых проблемах и системное применение 

в профессиональной деятельности передового педагогического опыта и научно-

методических рекомендаций.  

 

На основе анализа деятельности Ассоциации за 2019-2020 учебный год был 

составлен план работы на 2020-2021 учебный год, основным направлением 
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которого стало повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, 

развитие инновационной деятельности на основе реализации подпроектов 

«Успех каждого ребенка» и «Цифровое образование»  Нацпроекта 

«Образование». 

В течение 2020-2021 учебного года в режиме онлайн было проведено 4 

заседания: 

1. 10.10.2020г.  - организационное заседание, на котором был представлен анализ 

деятельности Ассоциации за 20219-2020 учебный год. Был рассмотрен и 

утвержден план работ на 2020-2021 учебный год. 

   Представленный план работы был одобрен членами Ассоциации и принят к 

реализации. По итогам обсуждения плана было предложено провести его 

корректировку с учетом введения интерактивных форм взаимодействия и 

обратной связи с членами Ассоциации, учитывая дистанционный характер 

обучения. 

    В результате реализации плана работы можно констатировать следующее. 

    Особое внимание в работе Ассоциации уделялось повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах 

воспитания, родительского просвещения и освоения информационных 

технологий. Результат: педагогические работники приняли участие в КПК по 

темам: «Организация наставнических практик в деятельности классного 

руководителя» и «Основные направления деятельности классного руководителя в 

соответствии с примерной программой развития" (УрГПУ, декабрь 2020г., 9 

человек); в семинарах «Наставничество молодежи: объединяя усилия 

предприятий, власти и общества» (АСИ, декабрь 2020г., 6 человек); 

«Дополнительное образование детей: проблемы и перспективы» (ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи», декабрь 2020г.); в межрегиональной НПК «Дополнительное 

образование детей: ресурсы развития» (февраль, 2021г., 5 человек), где педагоги 

представили свой опыт работы по внедрению в образовательный процесс онлай-

технологий и многих других мероприятиях.  

      Наряду с этим педагогические работники Ассоциации приняли активное 

участие  в методической работе на муниципальном уровне. Это муниципальные 

педагогические чтения «Современное образование: новые требования, новые 

возможности» (февраль, 2021г.), на которых выступили  по темам: «Роль семьи и 

дополнительного образования в формировании личностных качеств ребенка» 

(В.В. Березкина), «Интеллектуально-творческая деятельность обучающихся как 

фактор формирования и развития социальных и предметных компетенций» (Е.П. 

Шамсутдинова). «Мотивация как основа развития, социализации и творческого 

становления личности ребенка в системе дополнительного образования» (Ю.В. 

Токарь). 30 педагогических и руководящих работников представили свои 

методические разработки на муниципальной методической выставке. Среди них: 

 - сборник материалов по обобщению опыта работы «Формирование новой 

грамотности в музейном пространстве», « Красная книга Ревды», и методическое 

пособие «по музею – с экскурсоводом» (С.Г. и Т.А. Новиковы); 

 - информационная брошюра «Ассоциация педагогов дополнительного 

образования» ( Л.Л. Милкова ); 



 - сборник методических материалов творческого объединения «Колорит» (А.К. 

Никитина, Е.Н. Супликова, Г.В. Чернышева, Е.Э. Емельянова, Е.Е. Козырева); 

 - сборник тезисов «Дополнительное образование: современные ориентиры и 

акценты» (В.В. Березкина, Е.П. Шамсутдинова, Ю.В. Токарь, Е.С. Морозова, 

Е.Ю. Багаева, В.В. Бельков); 

 - сборник сценариев мероприятий городского фестиваля детского творчества «Я-

ревдинец!» (Н.Ю. Сысолятина); 

 - сборники тезисов «Творчество без границ» городской конференции 

Ассоциации учителей музыки, МХК, изо, черчения, технологии и педагогов 

дополнительного образования»; 

 - методический сборник «Педагог-организатор – мотиватор детского творчества» 

(Н.Ю. Сысолятина, М.В. Шевчук); 

 - сборник докладов «Цифровые технологии преподавания в дополнительном 

образовании» (О.В. Завьялова, Ю.В. Токарь, С.Н. Иванова); 

 - методические рекомендации «Развитие SOFT SKILLS у воспитанников 

детского информационного центра «Спектр» (О.Ф. Силачева); 

 -  2 сборника  «Хрестоматия детского фольклора»  (Т.Г. Сунегина); 

 - буклет «Азбука XXI века» (Ю.А. Лазарева, 1 место в конкурсе буклетов 

методической выставки) 
    Наряду с положительными результатами в работе есть и недостатки. Чтобы 

успешно решать многообразные проблемы образовательно-воспитательного 

процесса, необходимо непрерывное и систематическое повышение своего 

профессионального уровня. Педагоги Ассоциации объективно оценивают свою 

деятельность. Анализ работы за год позволил определить ряд вопросов, которые 

необходимо более глубоко изучить на заседаниях Ассоциации, используя опыт 

работы педагогов, у которых данные вопросы не вызывают затруднения. При 

составлении плана работы Ассоциации на 2021-2022 учебный год, следует 

рассмотреть следующие вопросы: 

1. Активизация взаимодействия между педагогами Ассоциации и методической 

работы в целом. 

2. Организация площадок педагогических практик для профессионального и 

неформального общения между педагогами дополнительного образования 

внутри творческих групп.  

3. Широкое применение форм сотрудничества между творческими группами.  

4. Организация элементов исследования на практических занятиях в детских 

объединениях. 

5. Выбор соответствующих методов и методических приемов для диагностики 

освоения программ; реализация не только целей занятия, но и общих целей 

Ассоциации. 

 

    

Руководитель Ассоциации                                                                    Л.Л. Милкова 

«21» мая 2021г. 
 


