
Информационная карта творческой группы педагогов МАУ ДО ЦДО « Савитар»  

Руководитель: Попова Ольга Владимировна –заместитель 

директора по учебно- воспитательной работе. 

Состав : Кутлиева Юлия  Олеговна- педагог доп. 

образования, педагогический стаж 29 лет. 

 

Спирина Валентина Александровна- педагог 

доп. образования – педагогический стаж 16 

лет. 

  

Ислакаева Гульназ Радиновна –педагог доп. 

образования, педагогический  стаж 11 лет. 

 

Галямова Алсу Хаметхановна- педагог-

организатор, педагогический стаж 33 года 

 

Кадырова Лилия  Искандеровна –методист. 

Стаж 3 года 

Тема ( в соответствии с учебным планом 

учреждения): 
Интеграция дополнительного 

образования, как основа развития 

личности, ее творческих способностей. 
 

Цель: 

 

 

Оказание практической помощи педагогам 

в повышении их профессионального 

мастерства, развития личной культуры и 

усиления творческого потенциала, 

направленного на повышение качеств 

образования в соответствии с 

современными требованиями. 
 

 

Задачи: 
1. Способствовать повышению 

профессионального мастерства педагогов 

через самообразование, обучающие 

семинары, мастер-классы, организацию 

деятельности проблемных групп. 
2. Продолжить работу по качественному 

программно-методическому обеспечению 

образовательного процесса: разработка и 

совершенствование дополнительных 

образовательных общеразвивающих 

программ (далее – ДООП), применение 

технологий исследовательского обучения 

и метода проекта, дистанционного 

обучения. 
3. Совершенствовать работу по 

обобщению, трансляции и обмену опытом 

педагогов дополнительного образования 

через выступления на РМО, участие в 

методических мероприятиях, 

профессиональных конкурсах разного 

уровня, профессиональном сетевом 

сообществе педагогов по практикам 



применения цифровых образовательных 

ресурсов. 
4. Разработать методические материалы в 

помощь педагогам по актуальным 

проблемам организации образовательной 

деятельности (бюллетени, листовки, 

брошюры, памятки). 
 

Периодичность работы : Еженедельно  вторник в 10.00 

Количество проведенных заседаний : Темы: 

1.«Обсуждение и утверждение годового 

плана на 2022-2023 год, планирование 

работы МАУ ДО ЦДО «Савитар»» 

(Август, 2022г.),  

2.«Сохранение контингента обучающихся 

один из основных показателей качества 

обучения и воспитания» (Декабрь, 2022 г.);  

3.«Детское объединение в дополнительном 

образовании как инструмент 

формирования личности ребенка» 

4.«Итоги 2022-2023 учебного года, 

перспективы дальнейшего развития: от 

разнообразия возможностей к 

разнообразию результатов» 
 

Методический продукт: 1. Разработка положений. Приказов и 

актов о наставничестве. 

2. Обучение по составлению программ и 

ее реализации наставничества. 

3. Составление дорожной карты 

наставничества учреджение. 

4. Оказание помощи молодым педагогам. 

Путем бесед. Посещения и показа 

открытых занятий. 

 


