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Дорожная карта 

о подготовке и проведению муниципального проекта 

«Взаимообучение образовательных учреждений или методический ДВИЖ» 

 в 2022-2023 учебном году МАУ ДО «ДТДиМ» и МАУДО ДЮЦ «Восхождение»    

                     

№ 

п/н 

Проектировочные события 

 

Сроки 

реализац

ии 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

учреждений- партнеров:  

Выявление потребностей и дефицитов 

по направлениям методической 

деятельности 

октябрь Администрация  

МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение» 

МАУ ДО «ДТДиМ» 

(далее учреждения-

партнёры)                        

2. Предоставление дорожной карты 

совместных мероприятий по 

взаимообучению в МАУ ЦРО 

октябрь Администрация  

учреждений-партнёров 

3. Круглый стол  «Методический ДВИЖ: 

точки соприкосновения и 

взаимообогащения»  со специалистами 

и администрацией учреждений- 

партнеров по составлению и 

корректировке дорожной карты проекта  

октябрь - 

ноябрь 

Администрация  

учреждений-партнёров 

4. Создание информационной страницы на 

сайте учреждений. Размещение 

информации на сайте и в соц.сетях 

октябрь-

май 

Администрация  

учреждений-партнёров 

5. Разработка программы методических 

недель, межучрежденческих 

образовательных событий, обсуждение 

совместной дорожной карты по 

взаимообучению внутри педагогических 

коллективов, внесение корректировок и 

дополнений 

ноябрь  Специалисты и 

администрация 

учреждений-партнёров 

 



6. Подготовка материалов по результатам 

методической недели для размещения в 

социальных сетях и на сайтах 

учреждений 

ноябрь-

май 

Ответственные за 

организацию и 

проведение 

методической недели 

учреждений-партнёров 

7.  Воспитательные и образовательные 

события: тематические праздники, 

творческие отчёты коллективов, 

учреждений-партнёров в рамках 

городского конкурса смотра 

учреждений дополнительного 

образования, подведомственных 

управлению образования, «Зажги свою 

звезду!» 

ноябрь -

май 

Администрация/специал

исты/творческие 

коллективы  

 учреждений-партнёров  

8. Педагогическая мастерская для 

молодых педагогов «Шаг вперёд» 

«Технология проектной деятельности: 

от теории к практике проектно-

ориентированного обучения» 

октябрь   

 

Администрация/организа

ционно-методический 

отдел  

МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение»  

9. «Панорама педагогических идей: 

мастерская педагогов-наставников в 

разных моделях наставничества» 

 

ноябрь-

март 

 

Администрация/организа

ционно-методический 

отдел МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение» 

10. Брифинг-сессия «Разговор о важном» январь 

 

Администрация/организа

ционно-методический 

отдел МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение» 

9. Открытый микрофон «Воспитание детей 

и молодежи как приоритетное 

направление развития образовательной 

системы» в рамках «Фестиваля 

педагогических идей» 

апрель Администрация  

МАУ ДО «ДТДиМ» 

11 Разработка и взаимообмен 

методическими материалами 

ноябрь - 

май 

Специалисты/ 

Администрация 

учреждений-партнеров 

12 Организационные встречи по вопросам 

организации и проведения 

воспитательных и образовательных 

событий 

ноябрь 

январь 

апрель 

 Администрация 

учреждений-партнеров/ 

Специалисты / 

учреждений-партнёров 

 

 


