
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

дом детского творчества «Ермак» 

Зерноградского района 

П Р И К А З 

01.09.2016                                       № 103                                          г. Зерноград 

 

Об организации методической работы 

МБУ ДО ДДТ «Ермак» на 2016-2017 учебный год. 

 

       С целью координации работы методической службы МБУ ДО ДДТ 

«Ермак», направленной на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, внедрения инноваций, экспериментальной и 

научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива, 

создания условий для развития профессионального потенциала и 

педагогического творчества, в соответствии с решением Педагогического 

совета МБУ ДО ДДТ «Ермак» от 31.08.2016 года (протокол № 1) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать методическую работу МБУ ДО ДДТ «Ермак» в 

соответствии с единой методической темой районного методического 

кабинета управления образования Администрации Зерноградского 

района: «Повышение качества дополнительного образования 

посредством совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования». 

 

2. Утвердить план методической работы МБУ ДО ДДТ «Ермак» на 

2016-2017 учебный год (приложение 1). 

 

3. Утвердить следующую структуру методической службы МБУ ДО 

ДДТ «Ермак»: 

3.1. Методический совет МБУ ДО ДДТ «Ермак», в задачи которого 

входит определение научно-методической стратегии и тактики МБУ 

ДО ДДТ «Ермак», организация и анализ педагогического 

мониторинга, внедрение современных продуктивных 

образовательных технологий, выработка рекомендаций по 

обеспечению качества образования, руководство методическими 

объединениями, обобщение актуального педагогического опыта 

педагогов в составе: 

- Поливода Л.Т., и.о. директора МБУ ДО ДДТ «Ермак»; 

- Яковенко И.А., заместитель директора по УВР; 

- Кольчик Ю.В., заместитель директора по ВПВ; 

- Недикова Е.П., руководитель структурного подразделения; 



- Денисенко А.В., руководитель структурного подразделения; 

- Дадранян Э. А., заведующий отделом; 

- Кулеш Т.А., председатель профсоюзного комитета.    

3.2. Назначить руководителем Методического совета заместителя 

директора по НМР Сумину Ю.А. 

3.3. Методическому совету в своей работе руководствоваться 

Положением о Методическом совете МБУ ДО ДДТ «Ермак», 

Программой развития МБУ ДО ДДТ «Ермак» на 2016-2017 учебный 

год, основными задачами МБУ ДО ДДТ «Ермак» на 2016-2017 

учебный год. 

3.4. Образовать при Методическом совете методические объединения: 

- педагогов дополнительного образования художественно-

эстетической направленности (вокал, муз. инструмент, театральная 

студия); 

- педагогов дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности; 

- педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности и военно-патриотической направленности; 

- педагогов дополнительного образования социально-

педагогической направленности и культурологической 

направленности; 

3.5. Определить задачи методических объединений: 

- анализ программно-методического обеспечения содержания 

образования; 

- освоение ПДО современных продуктивных образовательных 

технологий и методик; 

- создание организационных и методических условий для ПДО при 

прохождении аттестации; 

- педагогический мониторинг и контроль результатов деятельности 

обучающихся в каждом детском образовательном объединении; 

- организация и поддержка научно-исследовательской и 

инновационной деятельности педагога в каждом детском 

образовательном объединении; 

- организация деятельности ПДО по работе с одаренными детьми; 

- выявление, изучение и обобщение актуального педагогического 

опыта ПДО. 

3.6. Назначить руководителями методических объединений следующих 

педагогов дополнительного образования: 

- МО педагогов дополнительного образования художественно-

эстетической направленности (вокал, муз. инструмент, театральная 

студия) – Дараган Ирину Николаевну; 

- МО педагогов дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности – Дагаран Елену Николаевну; 



- МО педагогов дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности и военно-патриотической 

направленности – Кольчик Юрия Владимировича; 

- МО педагогов дополнительного образования социально-

педагогической направленности и культурологической 

направленности (декоративно-прикладное искусство и ИЗО) – 

Дадранян Элмиру Амбарцумовну. 

 

4. Руководителям МО педагогов дополнительного образования 

организовать работу по реализации единой методической темы МБУ 

ДО ДДТ «Ермак». 

 

5. Определить основной порядок работы МО ПДО: 

- заседания МО проводятся не менее 2 раз в год (в форме круглого 

стола, семинара, отчета, деловой игры); 

- методическая неделя с показом и анализом открытых занятий; 

- методические семинары по проблемам научно-методической 

поддержки педагогов в данной направленности; 

- организация, проведение и анализ открытых занятий; 

- экспертиза образовательных программ, календарно-тематических 

планов по каждой направленности; 

- создание условий для самообразования педагогов; 

- создание условий для работы с одаренными детьми; 

Работа методического объединения проводится в соответствии с 

планом работы на текущий учебный год, план составляется 

руководителем МО, рассматривается на заседании МО и 

утверждается на Методическом совете МБУ ДО ДДТ «Ермак». 

 

6. Утвердить перечень документов МО ПДО: 

- Положение о методических объединениях; 

- инструктивно-методические письма и другая нормативно-

инструктивная документация по каждой направленности; 

- анализ работы за истекший учебный год; 

- тема, цель, задачи на новый учебный год; 

- план работы на новый учебный год; 

- банк данных о педагогах МО; 

- сведения о темах самообразования, инновационных проектах 

педагогов МО; 

- сведение о профессиональных потребностях педагогов МО; 

- программы (перечень авторских, модифицированных, типовых 

образовательных программ); 

- информация об учебно-методическом обеспечении каждого 

детского образовательного объединения; 

- графики проведения аттестации, курсов ПДО; 

- календарно-тематическое планирование каждого педагога; 



- результаты мониторинга и контроля (справки, рекомендации); 

- протоколы заседаний МО с приложениями по каждому 

выступлению (во время выступления рекомендуется демонстрировать 

компьютерные презентации, передающие суть выступления). 

 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

          И.о. директора  

МБУ ДО ДДТ «Ермак»                                         Л.Т. Поливода 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Сумина Ю.А. 

Яковенко И.А. 

Кольчик Ю.В. 

Недикова Е.П. 

Денисенко А.В. 

Дадранян Э. А. 

Кулеш Т.А. 

Дараган Е.Н.. 

Булочкина И. В. 

 

 


