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 Современные реформы российской образовательной системы принципиально 

изменили статус и функции учреждений дополнительного образования. В связи с этим 

выдвигаются повышенные требования к методической службе. Методическая работа - один 

из главных элементов деятельности дополнительного образования. 

Главной целью методической работы является оказание практической помощи 

педагогам, в повышении их педагогического мастерства, развитии личностной культуры и 

усилении творческого потенциала, направленного на активное освоение новых эффективных 

учебно-воспитательных технологий и повышение качества образования. 

Методическая 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 «Организационно-методические аспекты реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие педагогического 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- ФЗ; 

2. «Концепция развития дополнительного образования детей» от 4.09.2014г. №1726-р; 

3. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей 

(приказ Минпросвещения России от 3.09.2019 № 467) 

4. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 9.11.2018г. №196; 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015г. №09-3242; 

6. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка», протокол от 12.12.2018г. № Пр-

29-А1; 

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» с изменениями от 27.10.2020г.  

8. «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых» 

от 5.05.2018г. №298н; 

 

Цели методической работы: 

 Совершенствование образовательно-воспитательной системы через повышение 

профессионального мастерства педагогов; 

 мотивация педагогов дополнительного образования к организации интеллектуально-
творческой, исследовательской и практической деятельности; 

 создание профессиональной среды, которая выступает как совокупность внешних и 
внутренних форм, методов повышения квалификации и обеспечивает становление 

профессионализма и непрерывное развитие педагогов в инновационном режиме. 

 

Задачи методической работы:  

 осуществлять планомерную работу по оказанию методической помощи педагогам 

центра; 

 развивать методическое сопровождение центра; 

 совершенствовать систему контроля и оценки деятельности участников 
образовательного процесса и мониторинговой программы; 

 проводить педагогический мониторинг; 

 непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства педагогических 

работников в реализации программ дополнительного образования. 
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 Сведения о составе и квалификации кадров 

 Количество % 

Всего педагогических работников 14 100 

Образование: 

- Высшее профессиональное 10 71 

- среднее-профессиональное 4 29 

Квалификационные категории: 

- высшая 5 35 

- первая   

- соответствие занимаемой должности 6 43 

- нет 3 22 

Педагогический стаж:  

- до 2 лет 1 7 

- от 2 до 5 лет 2 14 

- от 5 до 10 лет 3 22 

- от 10 до 20 лет 1 7 

- свыше20 лет 7 50 

Возраст:  

- моложе 25 лет   

- от 25 до 35 лет 3 22 

- от 35 до 50 лет 3 22 

- 50 лет и выше 8 56 

Почетные звания и профессиональные знаки: 2 14 

 

 Инновационная деятельность:  

1. Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (Приказ 

Минобразования Крыма от 11.03.2021 № 947); 

2. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» в рамках национального проекта 

"Образование"(Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка»  

(утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 7 декабря 2018 года № 3) 
3. Региональное отделение Малой академии наук школьников Крыма «Искатель» 
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План методической работы по направлениям деятельности 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей города 

Джанкоя Республики Крым  

"Центр научно-технического творчества" на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Сроки Содержание работы Ответственный 

1.   Организационно-методическая деятельность 

 В течение 

года 

Участие в августовской педагогической конференции  ПДО 

  Рассмотрение и утверждение планов работы на 2021-

2022 учебный год 

Добровольский А.М. 

 Сентябрь Разработка и утверждение графика внутреннего 

контроля  

Добровольский А.М. 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В. 

 По плану Подготовка и проведение педагогических и 

методических советов 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В. 

 Сентябрь- 

октябрь 

Корректировка и утверждение ДООП Добровольский А.М. 

Беспалая Э.А. 

 В течение 

года 

Организация и проведение индивидуальных 

консультаций по запросам педагогов: 

- по разработке, корректировке, совершенству 

ДООП; 

- по обобщению педагогического опыта и формам 

представления результатов методической работы. 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В. 

 В течение 

года 

Организация обеспечения программно-методической 

документацией педагогических работников 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Организация взаимопосещения преподавателями 

учебных занятий с целью обмена и обобщения опыта 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 Сентябрь- 

февраль 

Составление графиков: 

- открытых уроков; 

предметных недель. 

ПДО 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 Сентябрь-

октябрь 

Планирование и организация аттестации 

педагогических работников 

Лебёдкина Е.В 

 По мере 

необходи-

мости 

Организация и проведение аттестационных 

мероприятий 

Лебёдкина Е.В 

 По мере 

необходи-

мости 

Оказание консультативной помощи при подготовке к 

аттестации с целью соответствия занимаемой 

должности и аттестации педагогов, претендующих на 

первую и высшую квалификационную категории 

Лебёдкина Е.В 

 По мере 

необходи-

мости 

Планирование и организация обучения педа-

гогических работников на курсах повышения 

квалификации 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников внутри ПОО: 

- через коллективные формы работы (педагогические 

советы, методические советы, семинары, работа над 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 
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единой методической темой, педагогические чтения); 

- через групповые формы работы 

( заседания МО, творческие группы, школа молодого 

педагога); 

через индивидуальные формы работы: консультации, 

открытые занятия и мастер классы, самообразование, 

взаимопосещение занятий 

 В течение 

года 

Обеспечение подготовки педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах разного уровня 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 По мере 

необходи-

мости 

Организация работы с молодыми и вновь принятыми 

на работу педагогами. 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

2. Учебно-методическая деятельность 

 Сентябрь Утверждение единой методической темы  МС 

 Сентябрь Корректировка и утверждение планов работы 

методического кабинета и методических объединений 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Консультации по разработке, корректировке и 

совершенствованию рабочих программ по 

дисциплинам 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Внедрение в образовательный процесс современных 

педагогических технологий 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 

 

В течение 

года 

Диагностика и анализ учебно-методических 

потребностей педагогических работников 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 По мере 

необходи-

мости 

Оказание индивидуальной помощи молодым 

педагогам в планировании и проведении учебных 

занятий 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Разработка методических материалов Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Обобщение опыта работы педагогов по внедрению 

инновационных технологий 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 

 

В течение 

года 

Изучение и обобщение опыта аттестующихся 

педагогических работников 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года Конкурс методических разработок педагогов 

Беспалая Э.А 

 В течение 

года 

Посещение уроков педагогов  с целью изучения 

системы работы педагогов и оказания методической 

помощи 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Взаимопосещения преподавателями учебных занятий 

с целью обмена и обобщения опыта 

ПДО 

 В течение 

года 

Индивидуальная работа с педагогами Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Систематизация методического материала Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 
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3.   Информационно-аналитическая деятельность 

1. Не реже 1 

раза в 

квартал 

Организация работы Методического совета   

 В течение 

года 

Ознакомление педагогических работников с 

новинками педагогической, психологической, 

методической и научной литературы, новыми 

обучающими программами 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Информирование работников о новых направлениях 

развития профессионального образования, об 

инновационных процессах в образовании, об 

особенностях организации работы в современных 

условиях, об учебно-методическом обеспечении, 

нормативных актах, документах и др. 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Ознакомление педагогов с опытом инновационной 

деятельности образовательных учреждений и 

педагогов города, области, региона 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Разработка и оформление инструкционных 

методических материалов для педагогов 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Разработка проектов, рекомендаций и иных 

мероприятий. 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 Август, 

июнь 

Разработка перспективной тематики педагогических 

советов, единых методических тем, индивидуальных 

маршрутов самообразования педагогов. 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Работа по подготовке планов проведения, докладов, 

решений, выступлений на педагогических советах, 

научно-практических мероприятиях. 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Стимулирование и организация участия пе-

дагогических работников в научно практических 

конференциях, семинарах, проведении мастер-классов 

различных уровней. 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

4. Диагностико-аналитическая деятельность 

 В течение 

года 

Диагностические исследования: 

- профессиональные затруднения, выявление запроса 

на оказание методической и практической помощи; 

- изучение потребностей педагогов в развитии и 

саморазвитии (в рамках подготовки к 

педагогическому совету); 

- анкетирование педагогов по вопросам 

использования в образовательном процессе 

информационных технологий; 

- мониторинговые исследования индивидуальной 

методической работы педагогов  

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Мониторинг внедрения современных инновационных 

технологий в образовательный процесс 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 В течение 

года 

Выявление затруднений педагогов дидактического и 

методического характера в образовательном процессе 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 
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 В течение 

года 

Диагностика молодых педагогов с целью выявления 

затруднений в разработке методического обеспечения 

образовательного процесса 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

5. Информатизационная деятельность 

 

 

В течение 

года 

Изучение нормативных документов: 

- методических писем, постановлений, приказов 

Правительства РФ, Министерства образования и 

науки РФ, Министерства образования, науки и спорта 

Республики Крым; 

- программно-методического обеспечения по 

дисциплинам 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

 Октябрь, 

январь 

Создание банков данных по различным направлениям 

деятельности: 

- банк данных педагогического состава (повышение 

квалификации, аттестации, темы самообразования); 

- учебно-методических комплексов; 

- контрольно-оценочных и диагностических 

материалов 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

  Пополнение банка методразработок открытых 

занятий 

 

 Июнь Анализ методической работы ПОО за 2021/2022 

учебный год и определение основных направлений 

работы на 2022/2023 учебный год. 

Беспалая Э.А. 

Лебёдкина Е.В 

6. Методические семинары, практикумы. 

1. Август Дополнительные общеразвивающие программы: 

варианты разработки 

Беспалая Э.А. 

 

2. Октябрь Особенности структуры и специфика реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

дополнительного образования  

Лебёдкина Е.В 

3. Ноябрь Программно-методическое обеспечение 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного 

образования в рамках Федерального проекта "Успех 

каждого ребенка» 

Беспалая Э.А. 

 

4. Декабрь Методические рекомендации по разработке 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: модульная, 

разноуровневая 

Лебёдкина Е.В 

5. Февраль Мастер – класс как форма повышения 

профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования. 

Беспалая Э.А. 

 

6. Апрель Педагогический тайм-менеджер Лебёдкина Е.В 
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7. Методические советы 

1. Август, 

сентябрь 

Подготовка к педсовету № 1 

Экспертная оценка дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

рекомендации к их утверждению на ПС. 

Планирование методической работы на 2021-2022 

учебный год, методические рекомендации по 

разработке программ, календарно – тематического 

планирования, ведение журналов. 

Лебёдкина Е.В 

 Октябрь - Подготовка к педсовету №2 

О ходе реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

Рассмотрение и утверждение графика открытых 

занятий (мероприятий) на I полугодие. Нормативно – 

правовая база и методические рекомендации по 

вопросу аттестации. 

Лебёдкина Е.В 

2. Ноябрь - Подготовка к педсовету №3 

- Выполнение муниципального задания  

- Подготовка к мониторингу усвоения ДООП 

Инновационные формы проведения занятий. 

Лебёдкина Е.В 

4. Март - Подготовка к педсовету №4 

Рассмотрение и утверждение графика открытых 

занятий (мероприятий) на II полугодие. 

Лебёдкина Е.В 

5. Май - Подготовка к педсовету №5 

Анализ методической деятельности за 2021-2022 

учебный год и планирование на новый учебный год» 

Лебёдкина Е.В 

8. Тематические педсоветы. 

1. август Утверждение плана работы МОУ ДОД ЦНТТ на 2021-

2022 учебный год. 

Добровольский А.М.,  

Лебёдкина Е.В. 

2. октябрь Дополнительные общеразвивающие программы 

нового поколения: нормативные требования, 

особенности проектирования и реализации 

Беспалая Э.А.,  

Лукина А. В. 

Кущева Н. И. 

3. январь Педагогические практики реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Беспалая Э.А. 

Рапян А. С.  

Оборнева Т. А. 

4. март Формирование здоровьесберегающей среды как 

основа успешного развития обучающихся 

Лебёдкина Е.В., 

Солдатченкова Н.Н. 

5. июнь Результаты работы педагогического коллектива за 

2021-2022 учебный год.  Итоговая аттестация 

воспитанников МОУ ДОД ЦНТТ. Работа в летний 

период. 

Добровольский А.М., 

ПДО 

Лебёдкина Е.В. 

9. Совместная работа педагогов, детей и родителей 

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 

Педагог-организатор 

ПДО 
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3. в 

течении 

года 

Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций, родительских собраний 

Педагог-организатор 

ПДО 

4. в 

течении 

года 

Привлечение родителей к организации и проведению 

досуговых мероприятий 

Педагог-организатор 

ПДО 

5. в 

течении 

года 

Поощрение активных родителей  Почетными 

грамотами и благодарностями 

Педагог-организатор 

Администрация 

 

10.  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. 

 

Отчетная деятельность: 
 

Вид отчетной документации Сроки Ответственный 

Выполнение муниципального задания  Сентябрь 2021г. 

Декабрь 2021г. 

Март 2022г. 

Июнь 2022г. 

Лебёдкина Е.В. 

1-ДОП Январь 2022г. Лебёдкина Е.В. 

1-ДО Январь 2022г. Беспалая Э.А., 

Аналитический отчет самообследования 20 апреля 2022г Лебёдкина Е.В. 

Аналитический отчет о методической работе Июнь 2022г. Лебёдкина Е.В. 

Отчет муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования 

Июнь 2022 г.  
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Методическая помощь при организации различных мероприятий: 

 
Мероприятие Сроки 

Проведение открытых занятий В течении года 

Муниципальные этапы республиканских мероприятий для учащихся По графику 

Организация работы педагогов в сети Интернет, участие на Интернет- 

проектах 

Постоянно 

Обеспечение деятельности методического кабинета Постоянно 

Создание информационного банка методических материалов Постоянно 

Посещение курсов повышения квалификации руководителями и 

педагогическими работниками 

По плану 

Посещение методических мероприятий разного уровня По плану 

Индивидуальные консультации Постоянно 

Обновление сайта учреждения Систематически 

Освещение деятельности учреждения в СМИ и социальных сетях Постоянно 

Разработка и распространение информационных буклетов среди 

населения 
По мере необходимости 

Проведение специализированных ярмарок и выставок для населения 
По мере необходимости 

 


