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Модическая работа учреждения в 2020-2021 учебном году начинает решать поставленные  

цели и задачи с учетом анализа методической работы и принятых решений педагогического 

совета учреждения в рамках утверждённой  единой  методической темы учреждения 

«Методическое  обеспечение педагогического процесса», сроком реализации в течении 

четырёх лет. 

 

Цели методической работы: 

1.  Повысить   качество   дополнительного   образования   на   основе совершенствования   

методов  обучения  и  воспитания, инновационной деятельности педагогов, освоения 

новых образовательных технологий. 

2. Добиться разностороннего повышения квалификации педагогического мастерства 

педагогов дополнительного образования через систему взаимосвязанных мер, действий, 

мероприятий; 

3. В рамках семинаров вести работу творческой мастерской по проблеме формирования 

творческой личности через становление и развитие познавательной мотивации 

обучающихся; 

4. Формирование методического информационного фонда, необходимого и достаточного для 

управления стабильным функционированием образовательного процесса в рамках 

дополнительных образовательных программ. 

 

Задачи методической работы:           
-Организовать совместную работу методистов и педагогов дополнительного образования по 

обеспечению условий для развития познавательной мотивации обучающихся, оказывать 

методическую поддержку инновационных процессов, направленных на развитие и 

обновление содержания и методики образовательной деятельности. 

-Способствовать стремлению педагогов к самостоятельному овладению научно-

теоретическими и практическими навыками образовательной деятельности; 

-Выявлять, распространять результативный педагогический опыт и педагогические находки; 

-Оказывать консультативную и практическую помощь педагогам в совершенствовании форм 

и методов образовательной деятельности, в подготовке к аттестации, в составлении и 

реализации программ дополнительного образования детей через педсоветы, индивидуальные 

консультации, посещение и анализ занятий; 

-Оказывать всестороннее содействие творческому процессу обучения и воспитания. 
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       План методической работы  

педагогического коллектива Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым  

"Центр научно-технического творчества" на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Сроки Содержание работы Ответственный Выпол

нение 

1.   Информационно-организационная работа  

1. Август Утверждение плана методической работы на 2020-

2021  учебный год  

Беспалая Э. А.  

2. Август Оценка соответствия дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

требованиям 

Методисты, 

экспертная 

группа 

 

3. Август Рассмотрение дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ на заседании 

педагогического совета и их утверждение 

Беспалая Э. А. 

Лебёдкина Е. В. 
 

4. Сентябрь Составление графика посещения учебных занятий 

преподавателей администрацией, методистами. 

Беспалая Э. А. 

Лебёдкина Е. В. 
 

5. Октябрь-

май 

Организация взаимопосещений учебных занятий 

педагогами 

Беспалая Э. А. 

Лебёдкина Е. В. 
 

6. В течение 

года 

Проведение промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся 

Педагоги  

7. В течение 

года 

Сбор и обработка информации для создания 

информационно-методического банка данных по 

методической работе в дополнительном образовании; 

Беспалая Э. А. 

Лебёдкина Е. В. 
 

8. В течение 

года 

Разработка материалов для проведения тематических 

консультаций для педагогов 

Беспалая Э. А. 

Лебёдкина Е. В. 
 

9. В течение 

года  

Пополнение методической копилки (разработка 

методических рекомендаций, памяток, инструкций, 

буклетов, положений для педагогических 

работников). 

Беспалая Э. А. 

Лебёдкина Е. В. 
 

2.Повышение квалификации. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами, повышение 

профессиональной компетентности. 

 

  

1 Сентябрь Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации. 

Лебёдкина Е.В.  

3. Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников. 

 

1. Сентябрь 1.Ознакомление педагогов с положением об     

аттестации, оформление стенда. 

 

 

 

Лебёдкина Е.В. 

 

 Сентябрь Инструктивно – методическая работа с 

аттестующимися педагогами; 

 

2. Октябрь  Методические рекомендации по подготовке 

«Портфолио». 

 

3. В течение 

года 

Посещение занятий аттестующихся педагогов.  

4. Работа с  педагогическими кадрами  

1. Август-

сентябрь 

 Методические консультации при корректировке 

календарно-тематических планов; 

Беспалая Э. А.  

2. Август-

сентябрь 

Методические консультации при корректировке  

структуры и содержания общеразвивающих 

Беспалая Э. А.  
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(общеобразовательных)  дополнительных программ 

3. В течение 

года 

 

 Повышение эффективности педагогической 

деятельности педагогов через взаимопосещение 

открытых занятий, самообразование, участие в 

педагогических  и методических советах, посещение 

мастер-классов и семинаров на базах 

Республиканских образовательных организаций; 

Беспалая Э. А. 

Лебёдкина Е. В. 
 

4. В течение 

года 

Методическая помощь при подготовке к конкурсам, 

акциям, выставкам, соревнованиям, фестивалям; 

Беспалая Э. А.  

5. В течение 

года 

Проведение индивидуальных бесед и консультаций 

по устранении затруднений педагогов 

Беспалая Э. А. 

 
 

6. В течение 

года 

Консультации и беседы по планам самообразования; Лебёдкина Е. В.  

7. В течение 

года 

Оказание практической помощи в самообразовании Лебёдкина Е. В.  

8. В течение 

года 

Оказание помощи преподавателям в подборе  

методических материалов для занятий, открытых 

уроков, внеклассных мероприятий. 

Беспалая Э. А. 

 
 

9. В течение 

года 

Посещение педагогами городских и республиканских 

семинаров, участие в вебинарах. 

Беспалая Э. А. 

Лебёдкина Е. В. 
 

5. Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 
 

1. В течение 

года 

Организация работы педагогического коллектива над 

единой методической проблемой 

Методисты, 

ПДО 

 

2. октябрь Методический практикум: Методика проведения 

мастер- классов 

Лебёдкина Е.В.  

3. В течение 

года 

Организация взаимопосещения преподавателями 

учебных занятий с целью обмена и обобщения 

опытом. 

Беспалая Э. А. 

Лебёдкина Е. В. 

 

4. В течение 

года 

 Представление опыта на методических семинарах, 

методическом совете, педагогическом совете. 

 Беспалая Э. А. 

Лебёдкина Е. В. 

 

5. В течение 

года 

 

Организация обмена опытом: 

Мастер классы «Использование  УМК в учебном 

процессе» 

Беспалая Э. А. 

Лебёдкина Е. В. 

ПДО 

 

6. В течение 

года 

Изучение передового педагогического опыта: 

- участие во внутренних, городских, республиканских 

мероприятиях по распространению передового 

педагогического опыта; 

Беспалая Э. А. 

Лебёдкина Е. В. 

 

7. В течение 

года 

Оформление методической «копилки» Беспалая Э. А. 

Лебёдкина Е. В. 

ПДО 

 

8. В течение        

 года(апрель) 

Конкурс-марафон профессионального мастерства 

«Калейдоскоп творческих находок» 

Беспалая Э. А. 

 

 

9. Декабрь Конкурс дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих дополнительных программ «Опыт. 

Традиции. Профессионализм» 

Беспалая Э. А. 

 

 

10. В течение 

года (май) 

Творческий конкурс-марафон педагогического 

мастерства «Творчество.  Качество.  Креатив.» 

Беспалая Э. А. 

 

 

11. Июнь Конкурс методических разработок «Лабиринт 

педагогических  идей» 

Беспалая Э. А. 

 

 

6. Методические семинары, практикумы. 

Цель: практическое изучение вопросов методики, педагогики. 
 

1. август Методический практикум: «Особенности 

корректировки  КТП» «Особенности обновления              

Беспалая Э.А.,  
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дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих)  программ  по 196 приказу и при 

переходе на дистанционное обучение.  

2. октябрь Семинар тренинг: «Учебно-методические материалы: 

поурочные планы, открытые занятия, конспекты при 

очном и дистанционном обучении» 

Беспалая Э.А., 

Гумина Ю. В. 

Савочкина Н. И. 

 

3. ноябрь Теоретический семинар: «Учебный кабинет как 

особая образовательная среда в дополнительном 

образовании» 

 Солдатченкова    

Павлюченко Рапян 

 

4. декабрь Семинар-практикум «Учебно-методические 

материалы: сценарии мероприятий, положения 

конкурсов, игры» 

Беспалая Э. А.,  

Солдатченкова 

Поспелов 

 

6. февраль Теоретический семинар «Учебно-теоретические 

(книги, карточки) и учебно-практические (памятки, 

инструкции по выполнению) материалы» 

Лебёдкина  Е. В. 

Кущева Н. И.  

Лукина А. В. 

 

7. март Семинар-тренинг «Учебно-наглядные материалы: 

плакаты, стенды, альбомы, видео- и аудиоматериалы, 

коллекции» 

Гумина Ю. В. 

Черкасов И. А. 

Петренко  А. С. 

 

8. апрель Семинар-практикум «Учебно-наглядные материалы: 

дидактические карточки и игры. Методика 

организации, оформления и проведения 

дидактической, интеллектуальной   игры 

Беспалая Э. А. 

Оборнева Т. А. 

Савочкина Н. И. 

 

  

9. Май Методический семинар «Методические 

рекомендации и методическое пособие – как 

разновидности учебно-методических материалов»  

Лебёдкина Е.В., 

Павлюченко 

Поспелов 

 

7. Методические советы 

Цель:  реализация задач методической работы на текущий год 
 

1. Август-

сентябрь 

Заседание МС «Планирование методической работы 

на 2020-2021 учебный год» Оценка  обновлённых 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, рекомендации к их 

утверждению на ПС. 

Лебёдкина Е.В., 

Беспалая Э.А. 

 

2. ноябрь Заседание МС:  Создание и продвижение сайтов  

ПДО, работа в «Дневнике ру». Работа на личных 

страничках сайта ЦНТТ 

Лебёдкина Е.В., 

сист. админ. 

 

3. январь Заседание МС: Особенности создания, организации и 

проведении дистанционных конкурсов, марафонов  

Беспалая Э.А. 

Солдатченкова 

Сист. админ. 

 

4. март Заседание МС «Подведение предварительных итогов  

по проведённым конкурсам и конкурсам-марафонах. 

Об участий в конкурсах педмастерсва. Подготовка и 

проведение конкурсов 

Лебёдкина Е.В., 

Беспалая 

Э.А.,члены 

жюри 

 

5. май Заседание МС «Анализ методической деятельности за 

2020-2021 учебный год и планирование на новый 

учебный год» 

Лебёдкина Е.В., 

Беспалая Э.А. 

 

 

8. Совместная работа педагогов, детей и родителей 

Цель:  совершенствование  сотрудничества  педагогов с родителями. 
 

1. сентябрь Мастер-классы для родителей «Сувениры своими 

руками» в рамках муниципального  мероприятия 

«День открытых дверей» 

ПДО  

2. октябрь-

ноябрь 

Создание для родителей информационно-

ознакомительных  буклетов (демонстрационных 

портфолио) о деятельности учебных объединений 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

ПДО 
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3. в течении 

года 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций, родительских собраний 

ПДО  

4. в течении 

года 

Привлечение родителей к организации и проведению 

досуговых мероприятий 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В 

 

5. в течении 

года 

Поощрение активных родителей  Почетными 

грамотами и благодарностями 

Администрация, 

Методисты, 

ПДО   

 

9. Тематические педсоветы. 

Цель: выявление проблем образовательного процесса в учреждении, поиск решения, 

подведение итогов работы педагогического коллектива. 

 

1. август Анализ работы МОУ ДОД ЦНТТ в 2019-2020 уч .году. 

Утверждение плана работы МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-

2021 учебный год. 

Добровольский 

А.М.,  

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

2. ноябрь «Методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

ПДО – краткая характеристика» 

Беспалая Э.А.,  

Лукина А. В. 

Кущева Н. И. 

 

3. январь «Прикладные методические материалы: контрольные 

материалы, тематическая подборка материалов, 

тематическая папка» 

Лебёдкина Е.В., 

Рапян А. С. 

Оборнева Т. А. 

 

4. май  Результаты работы  педагогического коллектива за 

2020-2021 учебный год.  Итоговая  аттестация 

воспитанников МОУ ДОД ЦНТТ. Работа в летний 

период. 

Добровольский 

А.М., ПДО 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

10. Работа методического кабинета. 

Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа 

педагога к       необходимой информации. 

 

1. в  

течение 

года 

Подбор и систематизация  необходимого 

дидактического материала для проведения 

педагогических советов, методических семинаров. 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

2. в  

течение 

года 

Подготовка и проведение педагогических советов, 

методических семинаров, практикумов. 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

3. сентябрь

октябрь 

Оформление материалов по аттестации педагогов. Лебёдкина Е.В.  

4. в течение 

года 

Организация выставок методической литературы, 

консультаций по запросам педагогов. 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

5. в течение 

года 

Организация и проведение конкурсов  

профессионального мастерства 

Беспалая Э.А.,   

6. в течение 

года 

Методическое и консультационное сопровождение 

педагогов дополнительного образования. 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

7. в течение 

года 

Индивидуальные консультации Беспалая Э.А.,   

8. в течение 

года 

Отслеживание влияния методической работы на 

состояние и результативность образовательного 

процесса. 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

9. в течение 

года 

Разработка методических пособий, комплексов 

методического обеспечения.  

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

10. в течение 

года 

Оказание помощи при оформлении сопроводительной 

документации, прилагаемой  к конкурсным работам 

Беспалая Э.А.  

11. в течение 

года 

Групповые консультации: 

-корректировка общеобразовательных 

общеразвивающих дополнительных  программ; 

-составления плана по воспитательной работе; 

Беспалая Э.А.,   
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-обученность по программе объединения 

12. в течение 

года 

Посещение и анализ открытых занятий Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

11. Программно-методическая деятельность  

1. в течение 

года 

Разработка положений мероприятий, конкурсов и 

выставок, планируемых в 2020-2021 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

2. в течение 

года 

Внутреннее оценивание дополнительных 

Общеобразовательных общеразвивающих  программ 

педагогов дополнительного образования различной 

направленности 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

3. в течение 

года 

Методическая папка « Организация занятия 

в системе дополнительного образования детей» 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

4. в течение 

года 

Методическая папка «Игровые методы и 

приемы на занятиях в детском объединении» 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

5. в течение 

года 

Методическая папка «Организация и 

проведение воспитательных мероприятий с 

обучающимися» 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

12. Контроль, анализ осуществляемый методистами  

1. в течение 

года 

Посещение и  анализ занятий  педагогов 

дополнительного образования; 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

2. в течение 

года 

Посещение и  анализ познавательно-развлекательных 

мероприятий, проведённых  педагогами 

дополнительного образования; 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

3. в течение 

года 

Ведение обязательной документации Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

4. в течение 

года 

Анализ достижений воспитанников по итогам участия 

в конкурсах, фестивалях,  смотрах, соревнованиях: 

-ведение статистического учета; 

-анализ результатов. 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

5. в течение 

года 

Контроль участия педагогов в семинарах, конкурсах, 

выставках, фестивалях; 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

6. в течение 

года 

Контроль повышения квалификации педагогов через 

аттестацию; 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

7. Июнь Подготовка итогового отчета методической работы; Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

8. август Подготовка плана методической работы на новый 

учебный год с учетом анализа текущего состояния 

Беспалая Э.А., 

Лебёдкина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 
 


