
Представление опыта работы учреждения на муниципальном, региональном, всероссийском уровне 2021 год 

№ Название мероприятия  Сроки 

проведения 

Уровень  Участник/ 

педагог 

1.  Участие в педагогическом форуме «Инновации в образовании» 

(ЦМиСО) 

март муниципальный Мохова Т.М. 

Куропова Е.В 

Рогова С.А. 

Аносова Н.А. 

2.  Семинар-совещание для руководителей учреждений дополнительного 

образования города Рязани, тема: «Совершенствование организации 

деятельности УДО средствами сетевого взаимодействия» (ЦДТ 

«Южный») 

апрель  муниципальный Администрация и 

педагоги 

3.  Проведение семинара-практикума «Сохранение и развитие народных 

традиций» в рамках ГМО педагогов дополнительного образования 

художественной направленности (ЦМиСО) 

апрель  муниципальный Бакмаева И.С. 

Богомолова С.В. 

Захаров М.Г. 

Куропова Е.М. 

Михайлова И.М. 

Прудникова И.М. 

4.  Выступление на педагогическом форуме работников образования  

города Рязани «Развитие образования города Рязани: на пути к 

совершенствованию системы»  

август муниципальный Михайлова И.М. 

5.  Проведение семинара «Первые шаги в творчество» в рамках ГМО 

педагогов дополнительного образования художественной 

направленности (ЦМиСО) 

декабрь  муниципальный Бакмаева И.С. 

Богомолова С.В. 

Евдокушина Ю.М. 

Гаврикова К.А. 

Молчанова М.И. 

Мохова Т.М. 

6.  Презентация опыта работы «Инновационные формы организации 

дополнительного образования детей» в рамках заседания 

методического объединения воспитателей ОГБОУ «Полянская 

школа-интернат» 

август региональный Прудникова И.М. 

7.  Публикация методического кейса  дополнительной 

общеобразовательной программы «Малая детская академия 

«Совушка» в банке лучших практик на сайте «Региональный 

январь региональный Архипова О.Н. 

Гуськова Н.В. 

Михайлова И.М. 



модельный центр дополнительного образования детей Рязанской 

области», в разделе «Инновации» (коллектив педагогов) 

https://рмц62.рф/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0

%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/  

Прудникова Е.В. 

Томилина Е.А. 

8.  Публикация методического кейса  дополнительной 

общеобразовательной программы «Дизайн-студия «Акварель» в 

банке лучших практик на сайте «Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Рязанской области», в разделе 

«Инновации» (коллектив педагогов) 

https://рмц62.рф/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0

%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/ 

январь региональный Богомолова С.В. 

9.  Участие в составе команды города Рязани в пилотном Акселераторе 

«Дополнительное образование. Анализируем и внедряем лучшее», 

Рязань – Липецк, (ЦМиСО) 

https://cmiso.ru/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%

B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D

0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-

%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE/?  

май межрегиональный Михайлова И.М. 

10.  Публикация сценария мероприятия  «Новогоднее развлечение - 

«Необыкновенный КВЕСТ» в сетевом издании «Дошкольник. РФ»  

№ 8 (179) стр. 128  https://disk.yandex.ru/i/Fbr76ZPxh7eMhQ  

февраль всероссийский Прудникова Е.В., 

Гуськова Н.В. 

11.  Публикация конспекта занятия по математике на международном 

образовательном портале «МААМ» https://www.maam.ru/  

февраль всероссийский Жулева Е.А. 

12.  Выступление на всероссийской педагогической конференции имени 

А. С. Макаренко», тема: «Дополнительное образование детей в 

современном образовательном пространстве», форма ВКС  

февраль всероссийский Прудникова Е.В. 

13.  Публикация методического кейса дополнительной 

общеобразовательной программы «Компьютерная графика и 

анимация» в методическом банке на сайте ФГБУК «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий», г. Москва 

июнь всероссийский Меньшова С.А.) 
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