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План методической работы на 2018– 2019 учебный год. 

Методическая работа – одно из приоритетных направлений работы учреждения образования. Именно эта сфера выходит 

сегодня на первые позиции. Как и всему образованию, ей приходится адаптироваться в быстроменяющемся контексте 

внешней среды: политико–правовом, социокультурном, экономическом, технологическом. Темп этих изменений 

постоянно возрастает; расширяется и состав субъектов образовательного процесса, усложняются их функции. В связи с 

этим актуализируется проблема: создание и оптимизация развивающей среды для педагога и обучающегося, - решение 

которой позволило бы достичь более высоких результатов образования, способствовало бы развитию детских и 

педагогических коллективов образовательного учреждения, их креативности и более полной самореализации. 

Методическая тема: 

«Методическая подготовка педагога дополнительного образования – как условие повышения качества и 

результативности образовательно – воспитательного процесса» 

Срок работы над темой - 3 года (2018 - 2021г.) 

Цель методической работы:  
- добиться разностороннего повышения квалификации педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования через систему взаимосвязанных мер, действий, мероприятий; 

- в рамках семинаров вести работу по проблеме формирования творческой личности через становление и развитие 

познавательной мотивации обучающихся; 

-формирование методического информационного фонда, необходимого и достаточного для управления стабильным 

функционированием образовательного процесса в рамках дополнительных общеразвивающих программ. 

Задачи:  

-организовать совместную работу методиста и педагогов дополнительного образования по обеспечению условий для 

развития познавательной мотивации обучающихся, оказывать методическую поддержку инновационных процессов, 

направленных на развитие и обновление содержания и методики образовательной деятельности. 

-способствовать стремлению педагогов к самостоятельному овладению научно-теоретическими и практическими 

навыками образовательной деятельности; 

-выявлять, распространять результативный педагогический опыт и педагогические находки; 

-оказывать консультативную и практическую помощь педагогам в совершенствовании форм и методов образовательной 

деятельности, в подготовке к аттестации, в составлении и реализации программ дополнительного образования детей через 

педсоветы, индивидуальные консультации, посещение и анализ занятий; 

-оказывать всестороннее содействие творческому процессу обучения и воспитания. 



ПЛАН                                                                                                                                

методической работы  МБУ ДО  МО  Плавский район «ДЭЦ»  на  2018 – 2019 уч. г. 

 

ЦЕЛИ  методической работы:              
- Добиваться разностороннего повышения квалификации педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования через систему взаимосвязанных мер, действий, мероприятий; 

- Создание условий удовлетворения профессиональных потребностей педагогов в формировании творческой личности 

через становление и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

-Формирование методического информационного фонда, необходимого и достаточного для  управления стабильным                                         

функционированием образовательного процесса в рамках дополнительных образовательных программ. 

 

ЗАДАЧИ методической работы            

1. Организовать совместную работу методиста и педагогов дополнительного образования по обеспечению условий для 

развития познавательной мотивации обучающихся,  оказывать методическую поддержку инновационных 

процессов, направленных на развитие  и обновление содержания и методики образовательной деятельности. 

2. Способствовать стремлению педагогов к самостоятельному овладению научно-теоретическими и практическими 

навыками образовательной деятельности. 

3. Выявлять, распространять результативный педагогический опыт и педагогические находки. 

4. Оказывать консультативную и практическую помощь педагогам в совершенствовании  форм и методов 

образовательной деятельности, в подготовке к аттестации,  в составлении и реализации  дополнительных 

общеразвивающих программ. 

5. Оказывать разностороннее содействие творческому процессу обучения и воспитания. 

6. Продолжить работу над повышением  качества содержания дополнительного образования посредством внедрения 

оптимальных форм, методов и технологий работы с учетом возраста  обучающихся, их интересов и потребностей.  

7. Активизировать работу педагогов дополнительного образования по участию обучающихся в конкурсах различных 

уровней.  

8. Способствовать созданию положительного имиджа педагога дополнительного образования, оказывать 

разностороннее воздействие творческому процессу обучения и воспитания. 
 

 

 



Основные направления и формы работы методической деятельности  

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» на 2018– 2019 учебный год 
 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педкадрами 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Знакомство с нормативными документами по 

организации образовательного процесса 

Сентябрь –

октябрь 

директор, методист, пдо 

Оказание помощи в овладении методами 

преподавания предмета и воспитания  

В течение года директор, методист, пдо 

Посещение занятий, мероприятий  В течение года директор, методист, пдо 

  Программно-методическая деятельность 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Оказание консультативной помощи педагогам в 

разработке дополнительных общеразвивающих 

программ 

В течение года директор, методист 

Разработка положений смотров, конкурсов и 

фестивалей, планируемых в 2018-2019 

 

В течение года директор, методист, пдо 

Разработка учебно-методических материалов в 

помощь педагогам (выпуск методической 

продукции, буклетов, брошюр) 

В течение года директор, методист, пдо 

 Методическая папка «Занятие в системе 

дополнительного образования детей» 

В течение года директор, методист, пдо 

Методические рекомендации «Самообразование 

педагога». 

Методическая памятка «Работа педагога 

дополнительного образования по теме 

самообразования  – одна из форм повышения 

профессионального мастерства» 

Ноябрь директор, методист, пдо 

Методическая папка «Игровые методы обучения»  Январь –март директор, методист, пдо 

Методическая разработка «Информационные 

педагогические технологии в УДО» 

Февраль  директор, методист, пдо 

Методическая папка «Памятки об организации 

массовых мероприятий разной направленности» 

Апрель  директор, методист, пдо 

Повышение квалификации  педагогических работников 



Мероприятия Сроки Ответственный 

 Посещение курсов повышения квалификации В течение года Директор, МБУ «ЦОСО» 

Аттестация педагогических кадров В течение года Директор, МБУ «ЦОСО» 

Работа по темам самообразования 

- оформление планов самообразования 

- собеседование по планам самообразования  

В течение года 

 

директор, методист, ПДО 

Посещение методических семинаров В течение года МБУ «ЦОСО» 

Проведение открытых занятий и воспитательных 

часов, мастер классов (по плану) 

В течение года ПДО 

Организация целевых взаимопосещений занятий и 

мероприятий. 

В течение года директор, методист 

Разработка  учебно  – методических материалов  В течение года методист, пдо 

Участие в городских, российских конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях 

В течение года директор, методист, пдо 

Информационно – аналитическая деятельность 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 Работа по сайту:  

-организация смены оперативной информации; 

-внесение информации о деятельности ДЭЦ 

(итоговой, планируемой); 

- наполнение разделов сайта информацией;  

-подготовка и предоставление информации на сайт 

учреждения. 

Еженедельно  методист 

Формирование банка данных  об  обучающихся   - 

победителях конкурсов 

В течение года  методист 

Работа со СМИ:  

-подготовка  печатных материалов  о 

мероприятиях, проводимых в МБУ МО Плавский 

район «ДЭЦ»; 

-подготовка материалов с различных конкурсов; 

- подготовка материала об учреждении 

В течение года директор, методист, пдо 

Подготовка и редактирование подготавливаемых  к 

изданию программ, учебных и методических 

пособий, статей 

В течение года директор, методист, пдо 

Обновление содержания и пополнение базы данных В течение года директор, методист, пдо 



по учету деятельности объединений ДЭЦ  

-сбор информации; 

-обработка и обобщение полученных результатов. 

Формирование электронного банка 

образовательных программ ПДО 

-пополнение (в т.ч. программы конкурсов 

педагогического мастерства); 

-систематизация;  

-инвентаризация 

-ведение электронного каталога (в т.ч. программ 

конкурсов педагогического мастерства);  

-перевод программ на электронные носители. 

В течение года   Директор, методист, пдо 

Пополнение  банка данных методических 

материалов «Методическая копилка»  

В течение года   методист, пдо 

Формирование  методического банка «Опыт 

лучших» 

В течение года директор, методист, пдо 

Посещение, анализ занятий и культурно-досуговых 

мероприятий 

в течение года 

(по плану) 

директор, методист 

Мониторинг в течение года директор, методист 

Исследование достижений  обучающихся по итогам 

участия  в конкурсах,   фестивалях, смотрах, 

соревнованиях: 

-ведение статистического учета; 

-анализ результатов. 

В течение года методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения семинаров 
№ 

п/п 

Тема семинара Дата проведения Ответственные 

1. «Взаимодействие образовательной организации 

общего и дополнительного образования» 

ноябрь Методист  

Директор  

2. «Проблема развития творческого потенциала 

педагога дополнительного образования» 

февраль Методист  

Директор 

3. «Воспитательный потенциал дополнительных 

общеразвивающих программ. Критерии и показатели 

педагогической результативности»  

май Методист  

Директор 

 

График проведения открытых занятий, мероприятий 
Цель: контроль за качеством преподавания, ЗУН обучающихся. 

Задачи:  

- контроль за состояние образовательного процесса, инструктирование педагогов. 

-помощь в овладении педагогическим мастерством, посещение занятий молодых и вновь прибывших 

работников для своевременной коррекции, избранной методики преподавания. 
                     Примечание: посещение занятий проводит директор, методист.  

Контроль посещаемости занятий обучающимися проводится в течение всего года. 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Объединение Дата 

1 Мамбык О.А. «Экология и мы» Ноябрь 2018 

«Как прекрасен этот мир» Январь 2019 

«Загадочный мир природы» Март 2019 

«Друзья природы» Май 2019 

 

 

 

 



Таблица профессионального роста педагогов дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должност

ь 

Дата 

прохождение 

КПК 

Срок 

прохождения 

следующих  

КПК 

Квалификационна

я категория. Дата 

последней 

аттестации 

Планируемая  

аттестация 

1. Казначеева Наталья 

Ивановна 

Директор 19.01.2010-

28.04.2010 

2018-2019 Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020г 

Педагог 

ДО 

04.10.2011-

03.04.2012 

2018-2019 Первая квал. 

категория 

26.02.2014 

2019г 

2. Скотникова Лилия 

Андреевна 

Методист  03.10.2013- 

19.12.2013 

2018-2019 Первая квал. 

категория 

25.02.2015 

2020г 

3. Пантанова Ю.П. Педагог-

организат

ор 

- 2018-2019 Нет категории 2020г 

4. Горобец А.А. Педагог-

организат

ор 

- 2018-2019 Нет категории 2021г 

5. Мамбык Оксана 

Анатольевна 

Педагог 

ДО 

- 2018-2019 Нет категории 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самообразование педагогов на 2018 -2019 учебный год 

Форма информирования педагогического коллектива о ходе работы педагогов над темой самообразования: 

- итоговый отчет: семинар  

Цель: повышение профессионального мастерства педагога 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема 

самообразования 

Год работы 

над темой 

Форма 

представления 

отчета 

Календарные сроки 

1. Скотникова 

Л.А. 

(методист) 

«Дополнительное 

образование как ресурс 

творческого и 

интеллектуального развития 

личности» 

Первый  Доклад  Май  

2. Мамбык О.А. 

(педагог ДО) 

«Перспективные формы и 

методы работы с детьми в 

дополнительном 

образовании» 

Первый  Доклад  Май  

3. Пантанова Ю.П. 

(педагог-

организатор) 

«Совершенствование 

подходов, форм, методов и 

технологий образовательного 

взаимодействия с 

обучающимися» 

Второй  Доклад Май  

4. Горобец А.А. 

(педагог-

организатор) 

«Активизация творческой, 

познавательной деятельности 

обучающихся во внеурочной 

деятельности, посредством 

использования современных 

технологий» 

Второй  Доклад  Май  

 

 

 



 


