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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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Методическая работа за 2018-2019 учебный год
Методическая тема: Повышения качества дополнительного образования
посредством формирования ключевых компетенций обучающихся и педагогов в
условиях обновления содержания дополнительного образования.
Цель: разностороннее развитие личности обучающихся через реализацию
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, улуса, республики и государства.
Задачи:
- способствовать удовлетворению потребностей детей в получении
дополнительного образования, в реализации их творческого потенциала с учетом
индивидуального развития, потребностей и интересов;
- продолжать работу по созданию условий для совершенствования содержания,
новых форм, методов и технологий учебно-воспитательного процесса, выполнению,
изучению и распространению наиболее ценного опыта педагогической и
инновационной деятельности;
- совершенствовать роль методического объединения в повышении
педагогического мастерства педагогов и работу по обобщению передового
педагогического опыта;- развивать и совершенствовать систему воспитательной работы с
обучающимися;
- способствовать повышению уровня профессиональной компетентности
педагогов дополнительного образования через повышения квалификаций, участие в
семинарах, самообразовании, методических объединениях, педагогических советах
и т.д.;
- укрепить материальную базу Центра через участие в грантовых конкурсах,
проектах и программах.
Методическая работа
Методическая деятельность МБУ ДО «Центр дополнительного образования им.
Л.Е. Лукиной» МР «Горный улус» РС(Я) направлена на повышение
результативности образовательного процесса в объединениях учреждения.
Направления деятельности:
- повышение профессионального уровня и мастерства педагогических
работников: аттестация педагогических работников, курсы повышения
квалификации, работа над методической темой учреждения, самообразование;
- оказание консультативной, организационно-методической, технической
помощи педагогам в процессе обучения и воспитания обучающихся;
- изучение, обобщение педагогического опыта: работа МО, открытые занятия,
массовые мероприятия, мастер-классы, участие педагогических работников в
профессиональных конкурсах, фестивалях, проектах;
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса:
разработка
и
совершенствование
дополнительных
образовательных
общеразвивающих программ и технологий, мониторинг образовательного процесса;

- информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса:
разработка методических материалов в помощь педагогам, публикация в СМИ и на
сайте Центра, разработка электронных пособий, публикаций и рекомендаций из
опыта работы педагогов.
Формы методической работы: педагогические советы, методические советы,
работа с молодыми педагогами, методические семинары, аттестация педагогических
работников.
Руководителем методического объединения Центра: Коврова И.К.
Методические объединения педагогов дополнительного образования
Работа Центра ведется по 4 направленностям, и каждому направленности
назначены методисты:
1. Техническая направленность – Павлова Н.Г., Романов Р.Р.
2. Художественная направленность
- Эстетическое направленность – Татаринова Л.И.
- Декоративно-прикладное – Михайлова О.Г.
3. Социально-педагогическая направленность - Татаринова Л.И.
4. Естественнонаучная направленность - Михайлова О.Г.
Заседания педагогического совета
№

1

Дата
проведения
заседания
Сентябрь

2

Май

Тема заседания

Ответственный

Цели, задачи, основные направления
деятельности МБУ ДО «Центр
дополнительного образования им.
Л.Е. Лукиной» на 2018-2019 учебный
год
1. Учебный план на 2018-2019
учебный год
2. Годовой календарный график и
расписание занятий
3. О плане учебно-воспитательной
работы
4. План
улусных
мероприятий
проводимых Центром
Анализ работы за 2018-2019 учебный
год, проблемы и перспективы

Колесова А.М.
Коврова И.К.

Колесова А.М.
Коврова И.К.

Заседания методического совета
№

1

Дата
проведения
заседания
Сентябрь

2

Декабрь

3

Март

4

Май

Тема заседания

Ответственный

Утверждение
плана
работы
методического совета на 2018-2019
учебный год
1.
Аттестация
педагогических
работников
Итоги работы за 1 полугодие
1.
О задачах и перспективах на 2
полугодие
2.
Проведение
промежуточной
диагностики обучающихся детских
объединений Центра
Методическая подготовка педагога
дополнительного образования как
условие повышения результативности
образовательного процесса
1.
Самообразование – одна из форм
повышения
профессионального
мастерства.
Формирование
профессиональной
компетенции
педагога через самообразование
2.
Организация
взаимопосещение
занятий и мероприятий
Анализ эффективности методической
работы за 2018-2019 учебный год
1.
Проведение итоговой аттестации
обучающихся объединений Центра

Коврова И.К.

Коврова И.К.

Коврова И.К.

Коврова И.К.

План работы методического совета
№
1

2

Мероприятия
Сроки
Организационно-методическая работа
Комплектование учебных групп
сентябрь
на начало учебного года, сбор
заявлений от родителей о приеме
в детские объединение
Проведение
инструктажа
по
сентябрь
технике безопасности на рабочем
месте, по охране жизни и здоровья
детей

Ответственные
Педагоги

Педагоги

3
4

5

6

7

8

9
10

1
2
3

4

5

Организация
работы
МО.
Утверждение состава МО
Организация
и
проведение
занятий с работниками Центра по
противопожарной безопасности

Сентябрь

Коврова И.К.

Сентябрь-октябрь

Колесова А.М.
Слепцов В.Е.
Татаринова Л.И.
Ефремов А.Е.
Колесова А.М.
Коврова И.К.
Гаврильева Ф.И.

День
«Открытых
дверей»
12 октября
посвященный ко Дню матери
1.
Общеродительское собрание
2.
Мастер классы
Составление
отчетов
о
Декабрь, май
деятельности Центра за 1-е
полугодие и за год
Проведение консультаций по В течение учебного
вопросам рабочих программ,
года
заполнение
журнала,
форм
мониторинга
и
методики
построения занятия с учетом
современных требований
Разработка положений улусных В течение учебного
конкурсов, фестиваля
года
Проведение улусных культурно- В течение учебного
массовых мероприятий
года
Участие в фестивалях, конкурсах, В течение учебного
выставках, акциях, проектах,
года
соревнованиях различного уровня
Учебно-методическая работа
Проведение
заседаний Сентябрь, декабрь,
методического совета Центра
март, май
Проведение
педагогического
Сентябрь, май
совета Центра
Переговорная
площадка
4 сентября
«Развитие Российского движения
школьников
в
регионе:
от
методики к действиям»
Семинар-совещание «Реализация
4 сентября
приоритетного
проекта
«Доступное
дополнительное
образование детей в РС(Я)
Улусный методический семинар
25 сентября
для педагогов ДОД «Обобщение
педагогического опыта педагога

Коврова И.К.
Коврова И.К.
Михайлова О.Г.
Татаринова Л.И.
Павлова Н.Г.
Коврова И.К.
Гаврильева Ф.И.
Григорьева А.Н.
Павлова Н.Г.
Гаврильева Ф.И.
Григорьева А.Н.
Педагоги

Коврова И.К.
Колесова А.М.
Коврова И.К.
Коврова И.К.
Худайбердиев Н.Т.
Колесова А.М.

Методисты

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
2
3

при прохождении аттестации».
Улусный
семинар
по
направлениям
чемпионата
профессионального
мастерства
для школьников «JuniorSkills»
Авторский семинар методиста
высшей категории декоративноприкладного
направления
Михайловой О.Г.
Авторский
семинар
педагога
высшей категории ДТРС «Аргыс»
Алексеевой Л.Н.
Улусные педагогические чтения
для педагогов ДОД
Мастер-класс по изготовлению
кукол
педагога
первой
квалификационной
категории
Ивановой М.М.
Оказание методической помощи
педагогам в подготовке открытых
занятий,
воспитательных
мероприятий
Оказание
консультационной,
методической помощи педагогам
и обучающимся в подготовке к
различным конкурсам

Октябрь

Педагоги

Ноябрь

Михайлова О.Г.

Декабрь

Павлова Н.Г.
Алексеева Л.Н.

Январь

Коврова И.К.
Михайлова О.Г.
Татаринова Л.И.
Павлова Н.Г.
Михайлова О.Г.
Иванова М.М.

Март

По плану

Михайлова О.Г.
Татаринова Л.И.
Павлова Н.Г.

По плану

Коврова И.К.
Михайлова О.Г.
Татаринова Л.И.
Павлова Н.Г.
Гаврильева Ф.И.
Михайлова О.Г.
Татаринова Л.И.
Павлова Н.Г.

Пополнение
информационного В течение учебного
банка
учебно-методической
года
литературы по дополнительному
образованию
Цикл открытых занятий педагогов В течение учебного
дополнительного образования
года

Михайлова О.Г.
Татаринова Л.И.
Павлова Н.Г.
Повышение уровня профессиональной компетенции
педагогических работников
Посещение педагогами курсов
По плану
Коврова И.К.
повышения квалификации
Помощь
в
оформлении
В течении года
Коврова И.К.
документации
методисты
Подготовка
стендовой Сентябрь-октябрь
Михайлова О.Г.
информации
о
формах
и
Павлова Н.Г.

4
5

6

7

8
9
10

1

2

1

процедуре аттестации
Аттестация
педагогических
По графику
работников
Оказание
консультаций,
По плану
методической
помощи
аттестации
педагогическим работникам в
подготовке документации для
аттестации
Посещение занятий и анализ В течение учебного
результатов работы аттестуемых
года
педагогов
Подготовка
документов
в
По графику
вышестоящие
аттестационные
комиссии
Работа по темам самообразования В течение учебного
педагогов
года
Организация
взаимопосещение В течение учебного
занятий и мероприятий
года
Работа с молодыми педагогами:
В течение года
- знакомство с нормативными
документами по организации
образовательного процесса
- индивидуальные консультации
по оказанию помощи в овладении
методикой
организации
образовательного процесса
Научно-исследовательская работа
Методическая
помощь
при В течение учебного
подготовке воспитанников в НПК
года
Разработка проектов педагогами и В течение учебного
воспитанниками и участие в
года
Грантовых конкурсах различного
уровня
Информационная работа
Публикация
информации
о В течение учебного
работе, о достижениях педагога и
года
воспитанников в СМИ («Улэ
кууьэ»,
«Кэскил»,
«Юность
севера», «Хатан», «Бэлэм буол+»
и др.)

Коврова И.К.
Михайлова О.Г.
Павлова Н.Г.

Коврова И.К.
Михайлова О.Г.
Татаринова Л.И.
Павлова Н.Г.
Коврова И.К.
Павлова Н.Г.
Педагоги
Педагоги
Методисты
Педагоги
Коврова И.К.
Михайлова О.Г.

Михайлова О.Г.
Татаринова Л.И.
Павлова Н.Г.
Педагоги
Педагоги

Михайлова О.Г.
Татаринова Л.И.
Павлова Н.Г.
Гаврильева Ф.И.

Михайлова О.Г.
Татаринова Л.И.
Павлова Н.Г.
Гаврильева Ф.И.
Обеспечение образовательной информационно-коммуникативной среды
1
Оказание методической помощи В течение учебного
Романов Р.Р.
педагогам по вопросам ИКТ
года
Тарасова М.А.
2
Консультации,
оказание В течение учебного
Методисты
методической
помощи
для
года
педагогов,
проходящих
аттестацию на категорию по
вопросам ИКТ
2

Обновление сайта Центра об
итогах
работы,
отчета,
проведенных мероприятиях и др.

Составила:
Заместитель директора по УВР
____________ И.К. Коврова
«____» ___________ 2018г.

В течение года

