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Методическая работа – одно из приоритетных направлений работы 

учреждения дополнительного образования детей. 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 воспитанника, - решение которой позволило бы достичь более 

высоких результатов образования, способствовало бы развитию детских и 

педагогических коллективов учреждений дополнительного образования, их 

креативности и более полной самореализации. 

Тема методической работы: «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога как условие повышения качества образования и 

воспитания детей». 

Цель:  создание благоприятных условий для повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и качества труда педагогических 

работников. 

Задачи: 

- осуществление непрерывного повышения квалификации педагогов ЦДТ; 

- 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; 

- внедрение новых информационных технологий, включающие 

телекоммуникационные проекты, инициирование педагогического 

творчества. 

Методическая   служба Центра детского творчества выполняет 

следующие функции по отношению: 

 к педагогу дополнительного образования: 

- развитие профессионально-ценностных ориентаций взглядов, убеждений; 

- развитие мотивов творческой деятельности; 

- развитие профессиональных навыков. 

к педагогическому коллективу: 

- консолидация, сплочение коллектива; 

- выработка общих ценностей; 

- стимулирование педагогического творчества и инициатив. 

 к государственной системе повышения квалификации: 

- осмысление социального заказа, программно-методических требований, 

инструкций вышестоящих организаций; 

- использование и внедрение в практику лучшего педагогического опыта. 

Направления методической деятельности: 

1.Организационно-педагогическая деятельность. 

2.Повышение квалификации (прохождение курсов, аттестация, обобщение и 

распространение опыта работы). 

3.Работа методического совета. 

4.Контроль, анализ  результативности. 

5.Работа с молодыми специалистами. 

6. Инновационная деятельность. 



7.Информационно-методическая (всесторонняя и регулярная информация о 

современных требованиях к работе с детьми и опыте других учреждений 

дополнительного образования, об эффективных подходах, формах и методах 

педагогической деятельности). 

8.Консультационно-методическая деятельность. 

9.Программное обеспечение образовательного процесса; 

10.Издательская деятельность; 

11.Обзорные и тематические семинары, консультации, методические 

выставки, создание информационного банка педагогического опыта. 

12.Самообразование педагогов 

В Центре  сложились следующие формы методического обеспечения 

и работы с педагогами: 

 - педагогический совет; 

-  методический совет; 

-  семинары, педсоветы-конференции; 

- массовые мероприятия (творческие конкурсы); 

- курсы повышения квалификации; 

 - посещение занятий с последующим анализом, открытые занятия. 

     Методическим  Советом  МОАУ ДО ЦДТ разработаны  организационно-

нормативные документы, регулирующие и регламентирующие учебно-

воспитательный процесс:  

 Программа развития; 

 Положения  (о педагогическом совете, о методическом объединении, 

методическом совете, о контроле, о мониторинге качества образования, 

о  мастер - классе и др.). 

 Разработки образцов необходимой учебно-методической документации: 

планов и отчетов, аналитических справок; индивидуального плана 



профессионального развития; карт анализа занятий, воспитательных 

мероприятий  по целям посещения; 

  Разрабатываются и внедряются в практику деятельности новые 

методики и образовательные технологии (проектное 

обучение,  проблемное обучение,  и др). 

 Методические разработки, пособия, рекомендации. 

Деятельность методической службы ЦДТ регламентируется документами  

федерального, областного и муниципального уровней, так же нормативно - 

правовыми локальными актами образовательного учреждения. 

Содержание  методической деятельности: 

№ Содержание деятельности Срок 

1. Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности педагогов дополнительного образования 

  Консультации по разработке и совершенствованию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

1-15 

сентября 

  Консультации по разработке и совершенствованию оценочных средств, 

предусмотренных дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой 

1-31 

октября 

  Консультации по составлению календарно - тематического  планирования 1-30 

сентября 

  Консультации по обновлению учебно-методических материалов 1 сентября 

– 31 мая 

  Консультации по оформлению материалов для конкурса методических 

разработок на лучшую методическую разработку «Интерактивные формы 

работы в школьном музее» 

01-20 

сентября 

  Консультации по применению современных подходов, основные 

требования к оформлению работ для   областных творческих конкурсов 

1 сентября 

– 31 мая 

  Консультации по ведению журнала учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении 

1 сентября 

– 31 мая 

  Консультации по составлению расписания учебных занятий в  

объединениях 

До 14 

сентября 

2. Контроль и оценка качества программно-методической документации 



  Качество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности 

15-22 

сентября 

  Качество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической  направленностей 

4-11 

декабря 

  Качество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ туристско-краеведческой, социально-педагогической 

направленностей 

5-12 

февраля 

3. Организация экспертизы (рецензирования) и подготовка к 

утверждению программно-методической документации 

  Экспертиза вновь разработанных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 май 

  Подготовка к утверждению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 сентябрь 

4. Организация обмена и распространения позитивного опыта профессиональной 

деятельности педагогов дополнительного образования 

  Взаимопосещения в течение 

года 

  Участие в профессиональных конкурсах в течение 

года 

  Публикации   педагогического опыта в течение 

года 

5. Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ 

  Посещение и анализ занятий молодых педагогов  октябрь; 

    март 

  Рекомендации по совершенствованию качества образовательного процесса в течение 

года 

  Выполнение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Январь, 

май 

6. Организация повышения квалификации педагогов 

  Участие в семинарах, вебинарах, мастер-классах в течение 

года 

  Участие в профессиональных конкурсах в течение 

года 

  Консультации по работе над единой методической темой, темами 

самообразования педагогов дополнительного образования 

в течение 

года 



  Консультации по ИКТ в течение 

года 

  Областной семинар для педагогов дополнительного образования       

Амурской области 

Методический совет  Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

30-31 

октября 

 12 

сентября 

  Методический совет «Оценка уровня качества усвоения образовательной 

программы» 

   декабрь 

   

  Методический совет «Современные образовательные технологии в сфере 

дополнительного образования» 

март 

  Методическая неделя  «Формы и методы работы педагогов по развитию 

творческих способностей детей» 

Методическое сопровождение реализации проектов:                
«Амурское казачество: вчера и сегодня»                                                              

Февраль 

 

в течение 

года 

7. Осуществление документационного обеспечения методической работы 

  Ведение журнала о персональной деятельности педагогов в течение 

года 

  Ведение протоколов методических советов в течение 

года 

  Мониторинг деятельности детских объединений ДДТ 1 октября, 

15 мая 

  Справки по оценке качества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

в течение 

года 

  Справки по итогам посещения занятий педагогов октябрь, 

март 

  Справки по итогам выполнения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей и сохранности контингента за 1 

полугодие и год. 

декабрь, 

май 

  Справка по итоговым диагностическим работам в объединениях май 

8. Организация исследований рынка услуг дополнительного образования детей 

  Изучение рынка услуг дополнительного образования детей (опрос) апрель-май 

  Формирование предложений по содержанию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, условий их 

реализаций 

май 



  

Перспективы прохождения аттестации в 2019 - 2020 учебном году 

  

№ п/п Ф.И.О. педагога Цель аттестации Срок 

прохождения 

аттестации 

 Нежданова Ольга Арсентьевна – 

педагог дополнительного образовапния 

 

 

 

Толстухин Михаил Сергеевич – 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

Богомазова Татьяна Павловна 

 

 

 

Тишкова Ольга Владимировна 

 

 

Установление высшей 

квалификационной 

категории 

 

Установление высшей 

квалификационной 

категории 

 

 

Установление высшей  

квалификационной  

категории 

 

Установление высшей 

квалификационной 

категории 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь  

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 

1 

 

Совещание педагогов по теме «Нормативно-

правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации» 

 

Октябрь 

 

Зам.директора по 

НМР 

 

2 

 

Консультации для аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной педагогической 

деятельности» 

 

В течение года 

 

Зам.директора по 

НМР 

 

3 

 

Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений для прохождения 

аттестации 

 

Апрель - июнь 

 

Зам.директора по 

НМР 



4 Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Согласно 

графику 

 

Зам.директора по 

НМР 

5 Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта работы 

аттестуемыми педагогами 

Согласно 

графику 

 

Аттестуемые педагоги 

6 Оформление аналитических материалов по 

вопросу прохождения аттестации 

 Зам.директора по 

НМР 

 

Перспективы прохождения курсовой подготовки в 2019-2020 учебном году 

  

№ п/п Ф.И.О. педагога Срок 

прохождения 

аттестации 

1 – Согласно плана – проспекта ИРО  в течение года 

 

План-задание 

по проверке состояния ведения журнала учета работы 

педагога дополнительного образования в объединении 

  

№ 

п/п Цель Срок 
Ответствен- 

ный 

Выход на 

результат 

1 Соблюдение педагогами дополнительного 

образования единых требований при 

оформлении журнала учета работы педагога 

дополнительного образования в 

объединении. 

октябрь Зам. директора 

Замечания, 

предложения по 

ведению журнала 

2 Своевременное заполнение раздела «Учет 

посещаемости и работы объединения» в 

журнале учета работы педагога 

дополнительного образования в 

объединении. 

ноябрь Зам. директора 

Собеседовани

е с педагогами 



3 Оценка качества реализации педагогами 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и сохранность 

контингента за 1 полугодие. 

  

декабрь Зам. директора 

Справка 

4 Качество исполнения педагогами 

дополнительного образования должностных 

обязанностей по ведению журнала учета 

работы педагога дополнительного 

образования в объединении. 

  

январь-

апрель 
Зам. директора 

Замечания, 

предложения 

по ведению 

журнала 

5 Контроль за выполнением дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ для детей и сохранность 

контингента за год. 

май Зам. директора Справка 

 

Итоги методической работы подводятся  в конце учебного года на педсовете. 

Внешняя методическая деятельность. 

 Методические советы; 
 Семинары-практикумы; 
 Конференции; 
 Конкурсы профмастерства; 
 Творческая лаборатория на площадке ИРО  
 Публикации в научно-методических журналах и профессиональных электронных 

ресурсах. 

 
 

  

 


