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           Проблема методической работы: создание и оптимизация развивающей 

среды для педагога и воспитанника  для достижения более высоких результатов 

образования, развития детских и педагогических коллективов муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития», их 

креативности и более полной самореализации. 

Методическая тема: 

«Использование современных образовательных приемов, методов и технологий в 

учебно – воспитательном процессе для развития профессионального педагогиче-

ского мастерства» 

      Цель методической работы: создание оптимальных условий для развития лич-

ности педагога, ребенка, родителя, содействие формированию мотивации к по-

знанию и творчеству. 

Задачи:  

-  развитие творческой самостоятельности педагогических работников; 

- рост профессионального уровня и мастерства педагогических работников; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

- удовлетворение интересов и потребностей ребенка в сфере дополнительного об-

разования. 

    Работа над единой методической темой направлена на создание условий для 

максимального проявления и развития индивидуальных способностей обучаю-

щихся с признаками творческой и интеллектуальной одаренности, реализацию 

цели и задач, поставленных педагогическим коллективом.   

              

Основные направления и формы работы методической деятельности 

      КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

 ФОРМЫ РАБОТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ     

ФОРМЫ  РАБОТЫ 

У  Р  О  В  Н  И 

методического обеспечения 

образовательного процесса 

 

 

Выступления  на методи-

ческом совете 

 

 

 

 

 

-Консультации для педа-

гогов по составлению, до-

полнению, корректирова-

нию программ дополни-

тельного образования; 

-Ознакомление педагогов-

новичков с рекомендация-

 

I. ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПО-

МОЩЬ: 

-изучение педагоги- 

ческой печати и пери- 

одических изданий по 

вопросам образовательной 



 

- Рекомендации  педаго-

гам по организации и 

проведению учебных за-

нятий в творческих объ-

единениях 

-Организация районных 

персональных выставок 

педагогов дополнитель-

ного образования 

-Участие в районных фе-

стивалях  

ми по набору детей в 

группы, оказа-

ние методической помо-

щи в комплектовании 

учебных групп. 

- Оказание методической 

помощи педагогам допол-

нительного образования в 

подготовке выступления 

на методическом совете. 

деятельности, 

методике воспитатель- 

ной работы. 

  

Предоставление педагоги-

ческим работникам необхо-

димой информации об ос-

новных направлениях раз-

вития дополнительного об-

разования. 

II. КОНСУЛЬТАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ       ПО-

МОЩЬ: 
- методическое обеспечение 

конкретными видами дея-

тельности через методиче-

ский кабинет, через содер-

жание накопленного прак-

тического и теоретического 

материала в папках для  

ПДО. 

Систематическая 

работа по консультирова-

нию  педагогов в широком 

диапазоне: от тематических 

до психолого-

педагогических консульта-

ций по личным затруднени-

ям, выявление и обобщение 

результативного педагоги-

ческого опыта,  

самоанализ работы педаго-

гов, оформление портфо-

лио, посещение и ана-

лиз посещённых занятий, 

оформление  конспектов 

открытых занятий, творче-

ских недель педагога. 

- Разработка рекомендаций, 

памяток по обновлению со-

держания  и организацион-

ных форм  дополнительно-

го образования. 

- Оказание помощи  

педагогам в подготовке вы-

ступлений 

- Работа с молодыми педа-

гогами  

- Оказание методической 

помощи ПДО в подготовке 

  выставки. 

- Подготовка к участию в 

конкурсе дополнительных 

программ. 

- Районные семинары с 

педагогами дополни-

тельного образования, 

руководителями творче-

ских объединений  

- Посещение занятий: 

Цель посещения занятий: 

оказание методической 

помощи педагогам  в ме-

тодике проведения заня-

тия.  

- Подготовка методиста и 

педагогов к районному 

семинару: распределение 

тем выступлений, методи-

ческая помощь в подго-

товке выступлений.  

- Оказание методической 

помощи ПДО в подготовке 

 к районным конкурсам  

-  Совещания с методи-

стами и ПДО по подго-

товке к районным семи-

нарам, конкурсам раз-

личного уровня 

 

 - Подготовка методиста и 

педагогов к районному 

семинару. 

- Оказание методической 

помощи педагогам в под-

готовке к районному се-

минару: содержание вы-



ступлений,  оформление 

УМК по объединениям, 

подготовка презентаций. 

-Оказание помощи в под-

готовке выступлений на 

семинаре. 

- Оказание помощи в под-

готовке к открытым заня-

тиям. 

- Посещение открытых 

мероприятий  

- Посещение Новогодних 

утренников. 

на секциях МО по линии 

РМК. 

- Методическая помощь в 

проведении и участии в се-

минарах: районных и об-

ластных. 

III. НАУЧНО- 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ: 

- оказание педагогической 

поддержки в инновацион-

ной деятельности, взаимо-

действие с институтом по-

вышения  квалификации 

учителей и с районным ме-

тодическим кабинетом. 

-Методическая помощь пе-

дагогам в исследователь-

ской и диагностической  

деятельности, в проведении 

мониторинга учащихся. 

Выпуск методической про-

дукции 

-Выступления на педсо-

ветах  

 

- Консультирование педа-

гогов по подготовке твор-

ческих  

отчётов 

- Методическая помощь в 

составлении отчётов и ин-

формаций, диагностиче-

ских материалов, в подго-

товке и проведении твор-

ческих отчётов, монито-

ринга обучающихся. 

- Методическая помощь в 

оформлении методическо-

го материала. 

-Оформление грамот по 

итогам районных акций,  

выставок 

- Методическая помощь 

организаторам и воспи-

тателям в составлении 

программы работы в ла-

герях дневного пребыва-

ния  

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Тема 
Календар-

ные сроки 
Ответственные  

1 
Планирование методической работы на 2017 -2018 

год. Постановка проблемы методической работы.  
Август  

Методист Ми-

хеева Н.А. 

2 
Выступления  на методическом совете  

Утверждение методической темы в учреждении. 
Сентябрь  

Директор,  

Методист Ми-



Определение темы самообразования.   

«Утверждение плана методической работы на 2017 

– 2018 учебный год» 

- Утверждение дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ, учебного 

плана, календарного годового графика» 

Инструктирование педагогов: 

- «Конструирование дополнительных образова-

тельных программ: составление, дополнения, кор-

ректировка».  

- Рекомендации  педагогам по организации и про-

ведению учебных занятий в творческих объедине-

ниях; 

- Инструкции по заполнению журналов учета ра-

боты  педагогов дополнительного образования; 

-требования к программам дополнительного обра-

зования; 

- Педагогический совет ОЗШ «Спектр»: «Итоги 

работы очно-заочной школы для одаренных детей 

«Спектр» за 2016-2017 учебный год,  план работы, 

задачи на 2018-2019  учебный год» 

- организационная работа очно-заочной школы для 

одаренных детей «Спектр»: комплектование, та-

рификация, внесение  изменений, дополнений в 

положение; 

-Консультирование  и методическое сопровожде-

ние педагогов дополнительного образования по 

разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

- участие в областных мероприятиях, семинарах 

хеева Н.А., 

Педагоги 

3 

 проверка журналов учета работы  педагога допол-

нительного образования 

-Формирование общей базы данных воспитанни-

ков в рамках п.4 указа Губернатора Оренбургской 

области от 01.08.2016 г. № 409-ук «О создании ре-

гионального сегмента единой федеральной межве-

домственной системы учета контингента обучаю-

щихся по основным образовательным программам 

и дополнительным общеобразовательным про-

граммам» 

- разработка сценария и участие в районном фе-

стивале «Звезда по имени «Учитель!» 

- Помощь в выпуске районной детской газеты 

«Молодое поколение» 

- участие в областных мероприятиях, семинарах 

октябрь 

Директор, 

 Михеева Н.А., 

ПДО 

4 - Осенняя сессия ОЗДШ «Спектр» Ноябрь Михеева Н.А., 



- Совещание при директоре «Итоги входного мо-

ниторинга установочной сессии ОЗДШ «Спектр» 

- Районный методический семинар с педагогами 

дополнительного образования по теме: «Совре-

менные технологии как инструмент повышения 

качества образования» 

-выпуск сборника  

- Подготовка, оформление  документов на присво-

ение звания образцового детского коллектива 

- Контроль за проведением занятий творческих 

объединений, ведением журналов учета работы 

педагога дополнительного образования 

-Консультации 

- участие в областных мероприятиях, семинарах 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
по отдельному 

графику 

ПДО 

5 

-работа по организации зимней сессии ОЗДШ 

«Спектр»: приказы, инструктивные письма, распи-

сание, проживание в интернате 

-участие в разработке сценария и проведении Но-

вогодних праздников для детей 

- посещение занятий творческих объединений, 

проверка журналов учета работы педагога допол-

нительного образования 

-Подготовка итоговой информации за 1 полугодие 

по мониторингу 

- Помощь в выпуске районной детской газеты 

«Молодое поколение» 

- участие в областных мероприятиях, семинарах 

декабрь 
Михеева Н.А., 

ПДО 

6 

Методический совет «Кадровый потенциал систе-

мы ДО в свете инновационных преобразований: 

переход на эффективный контракт, внедрение 

профессионального стандарта» Педагог дополни-

тельного образования»  

- «Самообразование педагогов - главный ресурс 

повышения профессионального мастерства» 

- Зимняя сессия ОЗДШ «Спектр» 

- подготовка итоговой  информации  «О проведе-

нии зимней сессии ОЗДШ» 

- участие в подготовке к отчету ДО-1 

- Контроль посещаемости занятий учащимися в 

филиалах МАУДО «Центр развития» 

- участие в областных мероприятиях, семинарах 

январь 
Михеева Н.А., 

ПДО 

7 

- контроль за качеством проведения занятий твор-

ческих объединений, посещение занятий 

- Помощь в выпуске районной детской газеты 

«Молодое поколение» 

февраль 
Михеева Н.А., 

ПДО 



- участие в областных мероприятиях, семинарах 

8 

-Весенняя сессия ОЗДШ «Спектр»: приказы, ин-

структивные письма, расписание, проживание в 

интернате 

- отправление документов на присвоение звания 

образцового детского коллектива 

-Подготовка к фестивалю «Зажги свою звезду!» 

- Посещение занятий творческих объединений 

- участие в областных мероприятиях, семинарах 

март 
Михеева Н.А., 

ПДО 

9 

Подготовка и проведение районного  фестиваля 

«Зажги свою звезду!» 

- Итоговый педагогический совет «О работе 

ОЗДШ «Спектр» в 2017-2018 учебном году. 

- методическая помощь и контроль за качеством 

проведения занятий творческих объединений, по-

сещение занятий  

- Помощь в выпуске районной детской газеты 

«Молодое поколение» 

- участие в областных мероприятиях, семинарах 

апрель 

Михеева Н.А., 

методисты, 

ПДО 

10 

«Круглый стол»  с педагогами дополнительного 

образования по реализации дополнительных об-

щеобразовательных, общеразвивающих программ  

- Творческие отчёты  педагогов дополнительного 

образования 

- Методический совет: «Анализ методической дея-

тельности за 2017 – 2018 учебный год и перспек-

тивы на новый учебный год. Результаты освоения 

дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ. Итоги работы методистов, 

педагогов по самообразованию» 

- Методическая помощь организаторам и воспита-

телям в составлении программ работы в лагерях 

дневного пребывания  

- участие в областных мероприятиях, семинарах 

май 
Методисты 

Педагоги 

 
Освещение мероприятий Центра развития в СМИ 

в течение 

года 

Михеева Н.А., 

ПДО 

 

Проведение  и участие в областных конкурсах, 

веб-семинарах 

по плану 

областных 

УДО 

Михеева Н.А., 

ПДО 

 

Выпуск методической продукции: сборники, ре-

комендации, инструкции, информационные бюл-

летени, памятки и др. 

в течение 

года 
Михеева Н.А. 

 Примечание: посещение занятий проводит директор, методист.  



Контроль посещаемости занятий воспитанниками проводится в течение всего го-

да. 

 

План работы по самообразованию на 2017 -2018 учебный год 

 

«Если ты хочешь перемену в будущем - стань этой переменой в настоящем» 

Махатма Ганди 

Цель: повышение профессионального мастерства, расширение кругозора по до-

полнительному образованию. 

 

Тема самообразования:  

Год рабо-

ты над 

темой 

Форма представ-

ления отчета 

Где заслушива-

ется 

Кален-

дарные 

сроки 

 «Современные педагогиче-

ские технологии  и методи-

ки в системе дополнитель-

ного образования» 

третий 

Доклад 
Методический 

совет 
май 

Сборник 
 

апрель-

май 

 

Виды работ над реализацией темы самообразования Календарные сроки 

Изучение педагогической, методической нормативно-правовой 

базы по дополнительному образованию 
в течение года 

Участие в работе методического совета, методических объедине-

ний    
по отдельному плану 

Изучение опыта работы других педагогов на порталах и сайтах, 

посвященных дополнительному образованию  

Участие в областных семинарах, круглых столах, конференциях   в течение года 

Посещение занятий коллег, обмен опытом 
 

в течение года 

 

Источники самообразования: 

• Литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная и др.) 

• Интернет 

• Видео, аудио информация на различных носителях 

• Телевидение 

• Газеты, журналы 

• Семинары и конференции 

• Мастер-классы 

• Мероприятия по обмену опытом 

• Курсы повышения квалификации 

Формы самообразования методиста, педагога: 

• Индивидуальная форма самообразования 

• Групповые формы самообразования (МО, творческие группы, семинары, практикумы и др). 

 

 

 

 

 

 



Работа с молодыми и вновь принятыми педагогами  

дополнительного образования 

Содержание работы Сроки Ответственный 
Прогнозируемый ре-

зультат 

- Знакомство с нормативно-

правовой базой, локальными ак-

тами 

 - Правила ведения документации 

 - Технология составления про-

граммы дополнительного образо-

вания 

сентябрь методист 

Повышение знаний 

педагога в норматив-

но-правовой области 

- Постоянно действующие кон-

сультации, 

- помощь в овладении педагоги-

ческим мастерством, посещение 

занятий молодых и вновь при-

бывших работников для своевре-

менной коррекции избранной ме-

тодики преподавания 

- Организация взаимопосещений 

учебных занятий педагогами 

В течение 

года 
методист 

Повышение методи-

ческих знаний педа-

гога 

 


