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Основная методическая тема:  «Личностно-компетентностный подход в дополнительном образовании» 

Цель методической работы:  

 координация информационно-методической, исследовательской, аналитической деятельности в учреждении; 

 создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов, участие педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

Общие задачи:  

- планирование и организация работы по повышению квалификации педагогических работников;  

-ведение работы по подготовке педагогических работников к планируемой аттестации;  

-изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

-оказание помощи в подготовке педагогов к участию в профессиональных конкурсах;  

- организация систематического комплексного анализа результатов образовательной деятельности ЦВР; 

- внедрение современного эффективного мониторинга; 

- повышение уровня программно-методического обеспечения образовательного процесса. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Основные направления деятельности методической работы 

1. Аналитическая деятельность 

2. Информационная деятельность 

3. Организационно-методическая деятельность 

4. Консультационная деятельность 

 



Формы работы и содержание Сроки Ответственные 

I. Тематика планируемых методических совещаний 
1.Утверждение годовой методической 

темы:  

«Личностно-компетентностный подход 

в дополнительном образовании». 

 Анализ и обсуждение программ 

дополнительного образования в  

соответствии с нормативно-правовым 

аспектом.  

Утверждение программного  

обеспечения ЦВР. 

Повышение квалификации педагогов 

Центра внешкольной работы.  

Анализ работы ЦВР в 2016-2017 

учебном году, информационные  

справки, рекомендации. 

Август 2017г. Зубрилина И.А. 

Власова О.Е. 

2. Составление примерного графика 

взаимопосещений занятий внутри  

МО с целью обмена опытом и 

совершенствования методики обучения. 

Октябрь 2017г. Руководители МО Ткачева А.Н. 

Дробышева М.В, Мельникова И.И., 

Чмырь Е.В. 

3.Формы организации кружковой 

деятельности: клубы, студии,  

ансамбли. Особенности учебно-

организационной деятельности 

данных объединений, документооборот 

и др. 

Ноябрь 2017г. Методист Зубрилина И.А. 

4. Информационные технологии и 

традиционные формы обучения в  

системе дополнительного образования. 

Январь 2018 Педагоги дополнительного 

образования  

Склярова В.С. 

Рак Л.А. 

5.Подведение итогов работы по Май 2018 Методист Зубрилина И.А. 



программе развития, по годовой  

методической теме: проблемы, 

возможности, решения. 

Составление проекта плана работы МС 

на 2018-2019 учебный год. 

II Работа методических объединений 

1-е заседание 

1.Утверждение планов МО на 2017-2018 

учебный год. 

2 Работа по методическим темам по 

направлениям. 

3 Обсуждение и поиск решения 

узконаправленных проблем в каждой 

направленности. 

4 Подведение итогов работы за учебный 

год. 

5.Итоги реализации  

творческих проектов.  

6.Составление проекта плана 

методической работы в МО на 2018-

2019 учебный год. 

 

По плану работы МО Руководители МО Ткачева А.Н. 

Дробышева М.В, Мельникова И.И., 

Чмырь Е.В. 

III Организация систематической профессиональной подготовки кадров 
1. Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

 

 

Сентябрь 2017 г. 

Декабрь 2017г. 

Май 2018 г. 

 

 

Методист Зубрилина И.А.  Ведение базы по динамике 

прохождения курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

ПДО. 

 Подача заявок на прохождение 

курсов повышения квалификации  



           и переподготовки на    2017- 2018    

           учебный год. 

 Подача заявок и контроль по 

приему на курсы ПК  

          (дополнительные) 

В течение года Методист Зубрилина И.А. 

2. Аттестация педагогических 

работников. 

  

 Формирование нормативной базы 

по аттестации ЦВР. 

 Корректировка перспективного 

плана аттестации педагогических  

работников МБОУДО ЕЦВР.  

 Подача документов на аттестацию 

на первую и высшую  

    квалификационные категории    

    муниципальному координатору  

         согласно утвержденному графику. 

 Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам  

    подготовки к аттестации с      

    занесением в журнал. 

 Мониторинг распределения 

педагогических работников по  

    квалификационным категориям,     

    образованию, стажу      

     педагогической работы    

    (диаграммы, аналитические 

    справки). 

 Мониторинг по кадрам (отчет по 

кадрам) на 1 сентября, 1 декабря, 

1 марта, 1 июня. 

 

 

в течение года 

 

 

 

По графику 

аттестационной комиссии 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

ежеквартально до 20 числа 

август, ноябрь, 

февраль, май 

 

 

 

 

 

Методист Зубрилина И.А. 

 

 

 

Методист Зубрилина И.А. 

 

 

 

 

Методист Зубрилина И.А. 

 

 

 

 

Методист Зубрилина И.А. 

 

 

 

 

 

Методист Зубрилина И.А. 



IV. Изучение и обобщение опыта работы педагогов ЦВР, распространение передового педагогического 

опыта и новых педагогических технологий. 

1. Координация и организационно-

методическое сопровождение педагогов 

ЦВР в проведении и участии в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях и семинарах. 

в течение года Методист по учебной работе 

Зубрилина И.А. 

Методист по воспитательной 

работе Власова О.Е. 

Организационно-методическое 

сопровождение педагогов ЦВР при 

организации и проведении открытых 

занятий, мастер-классов, отчетных 

мероприятий педагогов ЦВР. 

 

согласно утвержденному 

графику 

Методист по учебной работе 

Зубрилина И.А. 

Методист по воспитательной 

работе Власова О.Е. 

2.Организационно-методическое 

сопровождение педагогов ЦВР при 

организации и проведении конкурсов, 

выставок, олимпиад, соревнований и 

других творческих проектов для 

воспитанников центра  (соревнования 

картингистов, авиамоделистов) 

отчетные занятия и др.) 

 

в течение года Методист по учебной работе 

Зубрилина И.А. 

Методист по воспитательной 

работе Власова О.Е. 

3.«Родительская гостиная» (проведение 

лекториев, мастер-классов для 

родителей с целью их вовлечения в 

учебно-воспитательный процесс) 

в течение года Методист по воспитательной 

работе Власова О.Е. 

4.Оказание консультативной 

методической помощи педагогам ЦВР, в 

том числе индивидуальной, по 

подготовке, организации и проведению 

учебных занятий, программного 

материала и др. 

в течение года Методист по учебной работе 

Зубрилина И.А. 

 



V.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1.Обновление программного 

обеспечения. 

Внесение корректив в образовательные 

программы (согласно протоколу). 

2. Анализ эффективности реализации 

учебных программ. 

3. Разработка методических и 

информационных материалов. 

4. Подготовка учебно-методических 

публикаций, в т.ч. в электронном  

виде на сайте ЦВР и профильных 

сайтах. 

Август 2017 г.  

 

 

 

 

Конец учебного года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

Руководители МО 

Педагоги ЦВР 

 

 

Методист по учебной работе 

Зубрилина И.А. 

 

Педагоги ЦВР 

         Руководители МО 

 

Педагоги ЦВР 

Руководители МО 

 

VI. Консультирование и контроль ведения педагогической документации 

1.Контроль документации руководителя 

МО. 

Октябрь 2017 Методист по учебной работе 

Зубрилина И.А. 

 

2. Консультирование и проверка 

правильности и систематичности  

заполнения журналов учѐта работы 

детского объединения в системе ДОД 

педагогами ЦВР. 

1 раз в два месяца Методист по учебной работе 

Зубрилина И.А. 

 

3. Консультирование составления и 

контроль выполнения  

календарно-тематического 

планирования педагогами ЦВ. 

1 раз в два месяца Методист по учебной работе 

Зубрилина И.А. 

 

 


