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План работы 

Ассоциации педагогических работников системы  дополнительного образования ГО Ревда 

 на 2020-2021 учебный год 

 

 
Цель деятельности: создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников системы  

дополнительного образования в области родительского просвещения для решения задач  по развитию социального партнерства с семьей; 

родителями с целью включения их в образовательный процесс. 

Задачи 

1. Содействовать реализации плана деятельности опорной методической площадки по развитию родительского просвещения «Центр 

родительского просвещения».  

 2. Разработать комплекс мероприятий по развитию профессиональной компетентности педагогов по проблемам:  «Возрастные особенности 

детей и подростков», «Формы и методы работы с семьей», «Технологии взаимодействия образовательной организации и семьи». 

 

 

Планируемый результат 

    Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов системы дополнительного образования по заявленной теме. 

Обобщение и распространение лучших педагогических практик.  

 

 

 

 

 

 



 

Сроки Содержание Ответственные 

 Аналитическая деятельность 

 

 

октябрь 

2020г. 

Анализ деятельности Ассоциации  педагогов дополнительного 

образования за 2019-2020 учебный год. 

 

Милкова Л.Л., руководитель Ассоциации, 

руководители творческих групп ноябрь 1.Проведение онлай-опроса родителей на предмет их потребностей в 

сфере в сфере развития и воспитания детей средствами 

дополнительного образования. 

2. Проведение онлайн-опроса педагогов  по выявлению 

профессиональных затруднений  в области родительского просвещения 

  

 1-я сессия  

 «Образовательный интенсив». 

 Теоретический вариатив  

 

Октябрь Организационное заседание. 

1. О целевых ориентирах деятельности Ассоциации на 2020-2021 уч. 

год. 

2. Семинар по теме «Возрастные особенности детей и подростков» 

 

Милкова Л.Л, .руководитель Ассоциации 

Ноябрь КПК «Формы и методы работы с семьей» Милкова Л.Л. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

КПК ««Технологии взаимодействия образовательной организации и 

семьи». 

 

 

Милкова Л.Л. 

 

 

 



 

 2-я сессия 

 «Лучшие педагогические практики» 

Практический вариатив 

 

ноябрь Блиц мастер-класс с родителями «Творчество в руках» (в рамках 

сетевого взаимодействия) 

МАУ ДО «ЦДО», Милкова Л.Л. , педагоги 

Ассоциации 

декабрь Муниципальный творческий проект «Оливье-Бум» МАУ ДО «ЦДО» Милкова Л.Л., педагоги 

Ассоциации 

В течение 

года 

Тематические семейные экскурсии в музейный комплекс «Память МАУ ДО «ЦДО», Милкова Л.Л., педагоги 

Ассоциации 

март Муниципальный конкурс талантливых мам и дочерей МАУ ДО «ЦДО»,  Милкова Л.Л., педагоги 

Ассоциации 

апрель Конкурс педагогических практик на лучшую организацию работы с 

родителями 

Милкова Л.Л., педагоги Ассоциации 

 Информационная деятельность  

В течение 

учебного 

года 

1 Формирование банка данных о членах Ассоциации, творческих 

группах,  повышении квалификации 

Милкова Л.Л. 

3. Размещение информации о деятельности Ассоциации на сайтах МАУ 

ДО «ЦДО», ГАНОУ ДО «Дворец молодёжи»; СМИ 

Милкова Л.Л., Воронина Е.В., члены 

Ассоциации 

4. Издание продуктов педагогической деятельности: брошюры, 

методические рекомендации и т.д. 

Милкова Л.Л., Воронина Е.В. 

 

 

 

 

Руководитель Ассоциации                                                                                                                                          Л.Л. Милкова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


