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 Приложение №1 

к приказу МБУ ДО ДДТ «Ермак»  

  от 01.09.2016 г. № 103  

             

     

План методической работы 

МБУ ДО ДДТ «Ермак» 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

Тема: Повышение качества дополнительного образования посредством 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования. 

 

Цель:  создание благоприятных условий для повышения 

профессионального мастерства, творческого роста и качества труда 

педагогических работников.  

Задачи:  

- осуществление непрерывного повышения квалификации педагогов 

ДДТ;  

- информационное и информационно – методическое обеспечение 

образовательно – воспитательного процесса;  

- формирование, выявление, изучение, обобщение и распространение 

результативного педагогического опыта;  

- создание системы стимулирования творческой инициативы и 

профессионального роста педагогов;  

- проведение обновления и корректировки содержания учебно – 

информационных мероприятий по повышению профессиональной 

компетентности педагогических кадров в соответствии с целью методической 

работы;  

- разработка системы  мониторинга эффективности деятельности 

методической службы.  
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Модель педагогической службы 

 

 
 

 

Формы методической деятельности: 

1. Информационно-методическое обеспечение инновационного процесса: 

 совершенствование существующих программ; 

 разработка новых программ; 

 подготовка методических рекомендаций; 

 информационное обеспечение; 

 организация деятельности семинаров-практикумов. 

2. Работа с кадрами: 

 организация процесса самообразования; 

 организация деятельности методических объединений; 

 организация деятельности педагогов над творческими проектами; 

 экспертиза, утверждение новых программ на экспертном и 

методическом советах ДДТ; 

 презентация, защита проектов, представление результатов 

деятельности на педагогических советах; 

 консультирование педагогов. 

3. Контроль за реализацией программ, проектов. Изучение, обобщение 

итогов работы за год (в соответствии с планом педагогического мониторинга), 

обобщение ППО 

Методический совет 

МО ПДО социально-
педагогической 
направленности 

МО ПДО туристско-
краеведческой 

направленности и 
военно-

патриотической 
направленности 

МО ПДО 
физкультурно-

спортивной 
направленности 

МО ПДО 
культурологической 

направленности 

МО ПДО 
художественно-

эстетической 
направленности 

Педагогический совет 
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№№ 

пп 

 

Направление 

деятельности 

Целевая установка Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственный 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1. Работа научно-

методического 

совета 

Регулирование работы МБОУ 

ДО ДДТ «Ермак» в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации, 

выработка единых 

представлений о 

перспективах работы над 

методической темой ДДТ 

 

1. Утверждение плана работы 

научно - методического совета 

на 2016 – 2017 учебный год 

Сентябрь 

 

 

Сумина Ю.А. 

 

 

2. Экспертиза образовательных 

программ. 

В течение 

года 

Яковенко И.А. 

Сумина Ю.А. 

3. Анализ научно-

методического обеспечения 

ДДТ 

Октябрь 

 

Сумина Ю.А. 

 

4. Анализ реализации 

программы развития 

В течение 

года 

Яковенко И.А. 

Сумина Ю.А. 

Кольчик Ю.В. 

Поливода Л.Т. 

5. Методическое обеспечение 

воспитательной работы 

В течение 

года 

Поливода Л.Т. 

6. Анализ результатов 

организации системы 

профессиональной подготовки 

ПДО 

Апрель 

 

 

Сумина Ю.А. 

 

7. Управление 

мониторинговой службой 

В течение 

года 

Яковенко И.А. 

8. Организация аттестации 

педагогических кадров 

В течение 

года 

Сумина Ю.А. 
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9. Подведение итогов 

деятельности научно - 

методического совета за уч. 

год. 

Май Сумина Ю.А. 

 

1.2. Работа 

методического 

совета 

Координация методической 

работы. Анализ динамики 

развития ДДТ 

1.Утверждение методической 

темы, тематики педсоветов и 

научно-практических 

семинаров. 

Сентябрь 

 

 

Администрация 

 

 

2.Распространение передового 

педагогического опыта через 

педсоветы, пед. учебу, работу 

МО. 

 

В течение 

года 

 

Сумина Ю.А. 

 

 

3.Совершенствование 

имеющейся и разработка новой 

нормативной документации. 

В течение 

года 

 

Администрация 

 

4.Организация мониторинга 

качества образования. 

В течение 

года 

Яковенко И.А. 

 

1.3. Работа 

структурных 

подразделений 

Реализация инновационных 

педагогических и 

информационных 

технологий. Повышение 

профессионального уровня 

педагогов. Организация 

работы над общей и 

индивидуальной 

методическими темами 

1.Рассмотрение документации 

преподавателей. 

В течение 

года 

РСП 

 

2.Анализ мониторинга 

результативности деятельности 

преподавателей и 

обучающихся. 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

РСП 

 

3.Организация и проведение 

открытых уроков, мастер-

классов. 

В течение 

года 

 

РСП 
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4.Совершенствование 

комплексного учебно- 

методического обеспечения 

дисциплин. 

В течение 

года 

 

 

 

РСП 

 

5.Организация наставничества 

для начинающих педагогов. 

Октябрь  

 

РСП 

 

6.Анализ внедрения 

инновационных технологий в 

учебный процесс. 

Май 

 

РСП 

 

1.4. Методическое 

обеспечение 

повышения 

квалификации 

педагогов и 

развитие 

педагогического 

творчества 

Диагностика уровня 

педагогической 

компетентности и 

методической подготовки 

педагогов. Создание 

мотивации к повышению 

уровня педагогического 

мастерства 

1.Повышение квалификации 

педагогов 

По 

графику 

Сумина Ю.А. 

 

2.Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

По плану РСП 

3.Участие в работе МО В течение 

года 

РСП 

 

4.Проведение обучающих 

семинаров для ПДО 

В течение 

года 

Сумина Ю.А. 

 

5.Консультативная помощь 

педагогам 

В течение 

года 

Методический 

совет 

1.5. Связь с ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, 

ЗернПК 

 

Изучение, обобщение 

передового педагогического 

опыта, подготовка статей в 

печать 

1.Курсовая подготовка и 

переподготовка кадров 

По плану 

 

Сумина Ю.А. 

 

2.Издательская деятельность В течение 

года 

Методический 

совет 

3.Публикация материалов из 

опыта работы педагогических 

работников 

В течение 

года 

Методический 

совет 

1.6. Сотрудничество с 

учебными 

Координация 

сотрудничества, обмен 

1. Консультации по вопросам 

дополнительного образования  

В течение 

года 

Сумина Ю.А., 

РСП 



 6 

заведениями 

района, города 

опытом  2. Разработка дополнительных 

образовательных программ в 

рамках реализации ФГОС 

  

1.7. Оценка 

методической 

работы педагогов 

Изучение и обобщение 

педагогического опыта ПДО 

 

Работа над педагогическим 

портфолио 

В течение 

года 

Сумина Ю.А., 

РСП 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. 

 

 

 

. 

Планирование 

развития 

направлений 

деятельности 

МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» 

Достижение оптимальных 

результатов.  

Совершенствование учебно - 

воспитательного процесса и 

создание условий для 

реализации творческих 

возможностей 

преподавателей и 

обучающихся 

1.Разработка комплексного 

плана работы ДДТ, планов 

работы структурных 

подразделений 

Август 

 

 

Администрация 

 

 

2.Корректировка 

образовательных 

программ 

Сентябрь 

 

РСП 

 

3.Совершенствование 

календарно-тематического 

планирования 

Сентябрь - 

Май 

РСП 

2.2. Реализация проекта  

по апробации и 

внедрению 

профессионального 

стандарта  

«Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 

 

Создание условий, 

основанных на принципах 

открытости, вовлеченности 

всех педагогов в процесс 

реализации проекта, 

стимулирующих стремление 

всех участников к 

сотрудничеству и интереса к 

деятельности, 

ориентированной на 

результат. 

По плану проекта В течение 

года 

 

Администрация 

2.3. Реализация проекта Создание условий для По плану проекта В течение Администрация  
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по повышению 

эффективности 

деятельности МБУ 

ДО ДДТ «Ермак» в 

части увеличения 

охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет программами 

дополнительного 

образования 

повышения качества и 

разнообразия ресурсов  для  

социальной адаптации, 

разностороннего развития и 

самореализации 

подрастающего поколения, 

формирования у него 

ценностей и компетенций для 

профессионального и 

жизненного 

самоопределения; 

обеспечение прав ребенка на 

развитие, личностное 

самоопределение и 

самореализацию; расширение 

возможностей для 

удовлетворения 

разнообразных интересов 

детей и их семей в сфере 

образования для увеличения 

охвата детей в возрасте от 5 

до 18 лет. 

года 

2.4. Разработка и 

совершенствование 

нормативных 

документов 

Обеспечение инновационной 

научно - исследовательской 

деятельности 

Анализ реализации Программы 

развития ДДТ "Ермак"  

В течение 

года 

Администрация 

2.5. Развитие научно-

методической базы 

Научно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса. 

Пополнение научно - 

методической базы 

 

В течение 

года 

 

Сумина Ю.А. 

РСП 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Информирование 

педагогических 

работников о 

новых 

направлениях в 

развитии 

дополнительного 

образования. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Подготовка информации, 

оформление стендов 

В течение 

года 

 

Администрация 

 

3.2. Реализация проекта 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в МБУ 

ДО ДДТ «Ермак» 

Повышение грамотности 

педагогических работников в 

области информационно-

коммуникационных 

технологий 

Проведение обучающих 

семинаров, обучение 

работников на курсах 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Сумина Ю.А. 

 

 

Поддержка и оптимизация 

работы сайта ДДТ 

В течение 

года 

Сумина Ю.А., 

РСП 

Создание электронного 

каталога методической 

продукции педагогов ДДТ 

В течение 

года 

Методический 

совет  

Методическая поддержка 

педагогов в процессе 

реализации дистанционного 

обучения и использования 

ресурса социальных сетей 

В течение 

года 

Сумина Ю.А., 

РСП 

 

3.3. Информационно-

методическая 

поддержка ПДО в 

рамках перехода на 

новый 

профессиональный 

Организация системы 

информационно-

методической поддержки 

ПДО 

Разработка информационно-

методических пособий  

В течение 

года 

Методический 

совет  
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стандарт «Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 

4. КОНТРОЛЬ, ДИАГНОСТИКА, АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

4.1. Итоги работы 

педагогического 

коллектива  над 

единой 

методической 

темой 

Обновление контрольно-

диагностической 

документации 

Организация диагностики и 

мониторинга деятельности 

организации 

В течение 

года 

 

Администрация 

4.2. Анализ 

результативности 

методической 

работы 

Обновление содержания 

образования 

1.Реализация принципа 

гуманизма. 

2.Усиление открытости 

образовательной системы. 

3.Осуществление прогноза 

развития образовательной 

системы. 

Май Администрация 
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План работы Методического совета 

 
Содержание Сроки Ответственный Форма 

проведения 

Заседание 1. 

«Приоритетные задачи методической 

работы в 2016-2017 уч.г. и отражение их в 

планах самообразования педагогов» 

1. Утверждение плана методической 

работы МБУ ДО ДДТ «Ермак». 

2. Утверждение состава, основных 

направлений работы методических 

объединений педагогов дополнительного 

образования. 

3. Рассмотрение и утверждение 

дополнительных образовательных 

программ. 

4. Определение содержания, форм и 

методов повышения квалификации 

педагогов ДДТ в 2016-2017 уч.г. 

5. Организация аттестации 

педагогических кадров. 

6.Утверждение тем по самообразованию 

педагогов дополнительного образования. 

7. Подготовка и участие в 

муниципальных, районных, региональных  

и всероссийских выставках, конкурсах 

педагогического мастерства. 

Сентябрь  

Сумина Ю.А. 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консульта

ция 

 

Заседание 2. 

1.Аттестация педагогических работников. 

Анализ, экспертиза аттестационных 

материалов. 

2.Посещение и анализ занятий, 

мероприятий с целью оказания 

методической помощи педагогам 

(согласно графику посещения). 

3. Об участии педагогов в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях и т.п. 

4. О публикации методических разработок 

педагогов ДДТ в открытой печати и сети 

Интернет. 

Ноябрь 

 

 

 

 

Сумина Ю.А. 

 

 

Зав. 

отделом, РСП 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

Заседание 3. 

1. Анализ результатов посещения занятий 

руководителем, взаимопосещений занятий 

Март  

Зав. 

отделом, РСП 

 

Дискуссия 

по теме 
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педагогов. Анализ открытых занятий. 

2. Самообразование педагога как 

неотъемлемая часть повышения 

квалификации. 

 

Сумина Ю.А. 

 

 

 

Заседание 4. 

Расширенное заседание «Роль 

самообразования педагогов в повышении 

качества образования: творческие 

отчѐты». 

1. Электронная страничка педагога. 

2. Отчет педагогов по темам 

самообразования. 

3.Мониторинг успешности педагогов. 

4. Итоги деятельности методической 

работы. 

5. Задачи методической работы в рамках 

программы развития ДДТ на 2017 -2018 

учебный год. 

Май Сумина Ю.А., 

ПДО, РСП 

 

Творчески

й отчет 
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Повышение уровня  профессиональной компетенции 

педагогических   работников 

 
                     Мероприятия 

 

  Сроки Ответственный    

Диагностика запросов педагогов  

дополнительного образования. Выявление 

актуальных педагогических проблем на 2016-

2017 учебный год. 

Сентябрь Сумина Ю.А. 

Организация самообразования педагогов 

- оформление планов самообразования; 

-работа над индивидуальной методической  

темой; 

-изучение научно – методической и учебной 

литературы; 

-взаимопосещение занятий, обмен мнениями по 

вопросам занятий, содержания обучения, 

методов преподавания. 

В течение 

года 

 

Методический 

совет 

Аттестация педагогических работников 

- прохождение курсовой подготовки; 

- открытые занятия; 

- анализ, самоанализ занятий; 

- портфолио педагога; 

- участие в семинарах, конференциях, мастер – 

классах; 

-выступление на Педагогических советах, 

методических объединениях. 

По 

графику 

Сумина Ю.А., 

Яковенко И.А. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

Участие педагогов в профессиональных  

конкурсах, семинарах различного уровня. 

Региональный уровень: 

- конкурс педагогов дополнительного 

образования  «Сердце отдаю детям»; 

- конкурс учреждений дополнительного 

образования детей; 

- ежегодный Донской образовательный 

фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес» 

Муниципальный уровень: 

- Августовская конференция работников 

образования Зерноградского района; 

- обобщение опыта; 

Уровень образовательного учреждения: 

По отдельному графику 

  

В 

течение 

года 

 

 

Зам. директора, 

ПДО 
 

 

 

 



 13 

Работа с молодыми педагогами 

- знакомство молодых специалистов с 

нормативно – правовыми документами ДДТ;  

- оказание методической помощи при разработке  

образовательной  программы;  

- оказание помощи в овладении методами 

преподавания  и воспитания в объединении; 

- оказание психолого-педагогической помощи 

педагогам; 

- консультации: «Воспитательные аспекты 

учебных занятий, принципы руководства 

деятельностью детей в процессе обучения и 

воспитания», 

 «Мониторинг личностного развития ребенка в 

процессе освоения им дополнительной 

образовательной программы», 

«Современные модели интеграции общего и 

дополнительного образования», 

  

- консультации по запросам педагогов. 

 

Октябрь 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

  

 

Март 

 

 

В течение 

года 

Методический 

совет  
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Организация методической 

консультационной помощи педагогическим работникам 

 
№                 Содержание      Сроки   

Ответственный 

1 Работа педагогического коллектива над 

единой методической темой. 

Сентябрь Сумина Ю.А. 

2 Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитательно - образовательного процесса: 

- содержание учебной деятельности детского 

объединения дополнительного образования, 

- методика планирования учебного занятия в 

системе дополнительного образования, 

- применение различных форм учебных 

занятий детского объединения 

дополнительного образования, 

- проектирование и анализ занятия в детском 

объединении, 

- применению методов и приемов обучения на 

занятиях с учащимися. 

В течение 

года 

Методический 

совет 

3 Проведение  мониторинга качества 

образовательной деятельности в детских 

объединениях 

Ноябрь Яковенко И.А. 

 

4 Виды методических материалов. Технология 

их разработки. 

Декабрь Сумина Ю.А. 

 

5 Организация воспитательной работы в 

детских объединениях. 

Январь Поливода Л.Т. 

6 Особенности работы педагога  

дополнительного образования детей с 

обучающимися разных возрастных групп. 

Февраль Зав. отделом 

 

 

  



 15 

Методическое сопровождение  инновационной 

деятельности педагогов 

 

№ Содержание Сроки 

 

Ответственный 

1 Изучение  методической литературы, 

связанной с инновациями в области 

педагогических технологий дополнительного 

образования.  

Обзор интернет ресурсов (сетевые сообщества 

педагогов с возможностью публикации). 

В течение 

года 

Зам. директора 

2 Осуществление справочно-информационного 

сопровождения педагогов дополнительного 

образования: обзор методической литературы 

по проблемам организации дополнительного 

образования. 

В течение 

года 

Сумина Ю.А., 

РСП 

3 Индивидуальная и групповая работа с 

педагогами по подготовке к открытым 

занятиям с использованием современных 

технологий. Видеозапись занятий. 

В течение 

года 

Зам. директора,  

ПДО 

4 Совершенствование нормативно – правовой 

базы внутриучережденческого контроля. 

В течение 

года 

Зам. директора  

5  Система критериев и показателей оценки 

деятельности педагогов дополнительного 

образования. 

В течение 

года 

Зам. директора  

6 Разработка дополнительных образовательных 

программ в соответствии с новыми 

требованиями  ФГОС нового поколения  к 

программам дополнительного образования. 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам. директора  

 

 


