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ЦЕЛЬ ГОДА: Формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

нравственном, интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом, социализация и 

адаптация учащихся к жизни в обществе, организация их досуга.  

ОПЕРАТИВНАЯ ЦЕЛЬ ГОДА: Реализация завершающего этапа 

Программы развития ДТДиМ 2014-2019 «Северное сияние - соцветие 

возможностей развития для каждого».  
Создание условий для совершенствования образовательной среды ДТДиМ, 

формирования социальной успешности обучающихся, направленных на 

повышение качества и эффективности образовательного процесса: 

 для развития вариативности воспитательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития 

личности ребёнка с учётом его потребностей, интересов и 

способностей; 

 для инновационной, исследовательской, экспериментальной 

деятельности; 

 для повышения социальной активности обучающихся, педагогов и 

родителей в решении проблем стоящих перед обществом для 

социальной адаптации детей и молодежи к изменяющимся условиям 

жизни; 

 реализации внутренней системы оценки качества образования; 

 вовлечения педагогов, учащихся и родителей  Дворца «Северное 

сияние» в развитие социокультурной, здоровьесберегающей и 

информационной среды; 

ЗАДАЧИ: 

1. Оценка качества образовательного процесса, анализ реализации 

программы развития ДТДиМ 2014-2019 «Северное сияние - соцветие 

возможностей развития для каждого»,  определение перспектив развитии; 

2. Изучение, анализ и обобщение имеющего опыта по построению ИОМ, 

ИОП и организации «нелинейного» образовательного процесса; 

3. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов через 

непрерывное совершенствование профессионального уровня в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога дополнительного 

образования; 

4. Активизация  работы по трансляции практических результатов 

образовательной деятельности, профессиональных достижений 

педагогических работников; 

5. Создание  детско - взрослого сообщества культурно-досуговой 

направленности по формированию семейных ценностей как условие 

позитивной социализации обучающихся; 



6. Применение воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с 

учетом его потребностей, интересов и способностей в системе работы по 

духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

7. Использование механизма управления качеством культурно - досуговых и 

образовательных мероприятий с привлечением учащихся, родителей, 

педагогов и социальных партнеров; 

8. Укрепление материально-технической и учебно-методической базы 

ДТДиМ для создания соответствующих современным требованиям 

условий по обучению и воспитанию обучающихся, охране их здоровья. 

  



1. Основные направления деятельности методической работы ДТДиМ на 2018-2019 уч.год. 

 

Методическая тема: Современное дополнительное образование  многообразие возможностей в едином 

пространстве 

 

Цель методической работы: 

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, удовлетворение их потребности в саморазвитии и 

самореализации через развитие информационно-образовательной среды ДТДиМ. 

Задачи 

1. Повышение уровня инновационного потенциала педагогического коллектива и развитие 

профессиональных компетенций педагогических кадров в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога дополнительного образования; 

2. Внедрение новых механизмов, форм и методов управления персональным образованием на уровне 

учреждения и трансляция опыта на уровне района города, края; 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по содействию успешной 

социализации личности критическим мышлением и активной гражданской позицией посредством 

формирования у учащихся духовно-нравственных ценностей, гражданственности, патриотизма, 

национального самосознания, гуманизма, ответственности, трудолюбия. 

4. Развитие методической поддержки педагогов в проведении внутреннего мониторинга качества 

образования на основе объективных показателей состояния качества и оценки тенденций его 

изменения и уровня сформированности ключевых компетенций обучающихся; 

5. Информационное сопровождение всех процессов с использованием: сайта Дворца,  публикаций в 

СМИ. 

6. Активизация  работы по трансляции практических результатов образовательной деятельности, 

профессиональных достижений педагогических работников. 

7. Оценка качества образовательного процесса, анализ реализации программы развития ДТДиМ 2014-

2019 «Северное сияние - соцветие возможностей развития для каждого»,  определение перспектив 

развитии «ДТДиМ»; 

8. Изучение, анализ и обобщение имеющего опыта по построению ИОМ, ИОП и организации 

«Нелинейного» образовательного процесса»; 



9. Оценка эффективности и реализации программы  по формированию семейных ценностей 

обучающегося. 

2. План работы методической службы 

2.1 Недельная циклограмма 

Дни недели Мероприятия Периодичность 

понедельник  Совещания при директоре, заседание административного совета, 

планирование 

 Методическая работа  с педагогами, посещение занятий. 

Еженедельно 

 

14.00-17.00 

вторник Методическая работа  с педагогами Еженедельно с 9.00 - 16.00 

среда  Заседание методического объединения, методические мероприятия; 

 Заседание художественного совета; 

 Работа творческих групп.  

2 среда месяца 

3 среда месяца 

4 среда месяца 

четверг  Методическая работа  с педагогами 

 Консультативная помощь по подготовке методических материалов к 

публикациям 

Еженедельно с 9.00-16.00 

Еженедельно 16.00  

пятница  Совещания  методической службы 

 Информационно-издательская деятельность, дистанционные 

конкурсы, отчётность 

Еженедельно с 10.00 -11.00 

 
2.2 Участие  методической службы  в  педагогических  и научно-методических советах 

 

Месяц Тема Педагогического совета Форма  участия 

Сентябрь «Современное дополнительное образование -  многообразие возможностей в 

образовательном пространстве ДТДиМ» (Дворец экспериментальная площадка) 

выступление 

январь Панорама педагогических идей: «Образование- творчество –досуг -социальный опыт» Выступление, Методисты, педагоги 

март «Итоги  реализации долгосрочной программы развития ДТДиМ - «Северное сияние» – 

соцветие возможностей развития для каждого». 

Выступление 

 

Май Итоги  реализации проектов КИП и МИП. Перспективы  инновационной деятельности 

на  ДТДиМ в 2019-2020 уч.г 

Выступление 

 

Учебно-методический совет 

Сентябрь 1.Программное обеспечение образовательного процесса в 2018 – 2019 уч.г. (экспертиза Организаторы 



РП, КУГ, ПМР, ПВР) 

2.Обсуждение приоритетных направлений УМР; 

Отчет по МИП и КИП;  

Рассмотрение воспитательных программ для участия в краевом конкурсе «Грани 

воспитания» 

 Организация проведения методических недель во ДТДиМ по направлениям 

деятельности.  

Внесение изменений в положение о «Фестивале педагогических идей» 

Ноябрь Повышение доступности и качества дополнительного образования в условиях 

инновационного развития учреждения дополнительного образования детей. 

 Инновации в системе дополнительного образования детей. 

 Обсуждение и утверждение информационно-методических материалов. 

 Рассмотрение Концепции летней программы 2019 

 Экспертиза ДООП для участия в конкурсе авторских программ  

Организаторы 

Февраль  Инновации в системе ДО. 

Экспертиза образовательных продуктов инновационной деятельности   

 

Май Оценка качества образовательного процесса, анализ инновационного педагогического 

опыта. Перспективы развития.  

Подготовка информационно-

аналитических справок 

2.3 Организация деятельности МС 

Сроки Мероприятия Ответственный 

2.3.1. Организационно-методическая работа 

август Разработка плана работы методической службы, психолого-педагогического 

сопровождения (приложение 1) и методического объединения на 2017-2018 учебный 

год 

Зам.дир., методисты, педагог-

психолог 

систематически Методическое сопровождение деятельности ПДО  Зам.дир., методисты 

июнь-сентябрь Подготовка РП к новому учебному году Педагоги и методисты 

сентябрь Планирование методической работы педагогов ДО, определение тем 

самообразования ПДО и утверждение их. 

Зам.дир., методисты, ПДО 

в течение года Организация участия  в конкурсах, научно-практических конференциях, семинарах, 

вебинарах и др. 

Зам.дир., методисты 

По план-графику Повышение квалификации педагогических работников Зам.дир., методисты 

По план-графику Методическое сопровождение аттестующих педагогических работников Зам.дир., методисты 

в течение года Методическое сопровождение педагогических работников над темой по 

самообразованию (выступления, обобщение по теме и др.) 

Зам.дир., методисты 



в течение года Аттестация педагогических работников Зам.дир., председатель АК 

Октябрь Повышение уровня инновационного потенциала педагогического коллектива и 

развитие профессиональных компетенций педагогических кадров. Анализ  

программы развития профессиональных компетенций педагога.  

Зам.дир., методисты 

в течение года Посещение и анализ занятий, мероприятий с целью оказания им методической 

помощи 

Зам.дир., методисты 

в течение года Планирование, организация и контроль работы с молодыми и вновь прибывшими 

специалистами  

Зам.дир., методисты, наставники 

По графику Организация и проведение методических семинаров, открытых занятий, мастер-

классов. 

Зам.дир., методисты, педагоги 

Ноябрь-апрель Проведение Фестиваля педагогических идей Зам.дир., методисты 

апрель Педагогическая Интернет-конференция "Дополнительное образование сегодня: идеи, 

опыт, инновации". Представление опыта ПДО.  

Зам.дир., методисты, педагоги 

По плану Заседания методического совета, мо (приложение 2, 3) Зам.дир., методисты, педагоги 

в течение года Организация деятельности методического объединения (приложение 2) Зам.дир., методисты, руководитель 

методического объединения 

2.3.2. Инновационная, экспериментальная и исследовательская деятельность 

Сентябрь-

октябрь 

Планирование  инновационной, проектной, экспериментальной, исследовательской, 

методической деятельности. Утверждение плана проведения мероприятий  педагогов-

инноваторов 

Зам.дир., методисты, руководитель 

методического объединения 

в течение года Организация и контроль инновационной, проектной, экспериментальной и 

исследовательской деятельности.  

Зам.дир., методисты, руководитель 

методического объединения 

октябрь Утверждение плана отчётных мероприятий в рамках КИП 

Корректировка программы деятельности детско-взрослого сообщества на жилмассиве. 
Зам.дир., методисты, руководитель 

методического объединения 

Март-май 2019 Разработка программно-методических методических материалов в соответствии с 

моделью детско-взрослого сообщества культурно-досуговой направленности на 

жилмассиве по формированию семейных ценностей обучающихся. 

Зам.директора., методисты, 

педагоги-организаторы 

Март-май 2019 Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта по КИП, 

МИП. 

Зам.директора., методисты, 

педагоги-организаторы 

Май-сентябрь 

2019 

Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых 

целей и задач инновационной деятельности 

Зам.директора., методисты, 

педагоги-организаторы 

2.3.3. Информационно-издательская деятельность, обобщение и распространение педагогического опыта 

в течение года Ведение «Дневник.ру»,  Холодова Т.Р. 

Шалюпа Т.А. методисты 

в течение года Организация и сопровождение работы по навигатору дополнительного образования  Фролова А.И. 



в течение года Подготовка материалов для инфостойки: для детей и родителей методисты, педагоги-организаторы, 

педагог-психолог 

Систематически 

не реже 2-х раз в 

месяц 

Сопровождение, обновление сайта Дворца Баранова А.И., Методисты,  

Администрация, Педагоги 

декабрь Оформление подписки на 2019 год методисты 

в течение года Пополнение библиотеки Дворца (по заявкам педагогов) методисты 

Ежемесячно в 

течение года 

Подготовка и публикации в периодических изданиях, электронных СМИ и др. Зам. дир. по УМР методисты, ПДО 

Ежемесячно в 

течение года 

Совершенствование системы электронного документооборота Зам. дир. по УМР методисты 

Ежемесячно в 

течение года 

Подготовка электронного сборника методических материалов пдо ДТДиМ Зам. дир. по УМР методисты, 

педагоги 

2.3.4. Аналитическая деятельность 

сентябрь Анализ методической работы педагогов за 2018 год. Составления индивидуальных 

планов развития профессиональных компетенций в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагога дополнительного образования» 

Холодова Т.Р.., методисты 

Январь 2019 Анализ за 1 полугодие. Выявление факторов и условий, положительно или 

отрицательно влияющих на образовательный процесс 

Зам.директора, методисты 

апрель Изучение, анализ и обобщение имеющего опыта по построению ИОМ, ИОП и 

организации «Нелинейного» образовательного процесса» 

Методисты 

май Оценка качества образовательного процесса, анализ реализации программы развития 

ДТДиМ 2014-2019 «Северное сияние - соцветие возможностей развития для каждого»,  

определение перспектив развитии «ДТДиМ»; 

Зам.директора 

май Оценка эффективности и реализации программы  по формированию семейных 

ценностей обучающегося. 

Холодова Т.Р., Арефьев К.В. 

Май-июнь Анализ работы методической службы за 2018-2019 учебный год Холодова Т.Р., методисты 

В течение года  Подготовка отчётов по самообследованию,  конкурсу «Зажги свою звезду» и др. 

отчётные позиции. 

Администрация, педагогические 

работники 

2.3.5. Консультативная деятельность 

в течение года Консультативная помощь педагогам в прохождении процедуры аттестации Зам.директора,  методисты 

в течение года Консультативная помощь педагогам в подготовке к участию в конкурсных 

мероприятиях, выставках, фестивалях и др. 

Зам.директора,  методисты 

в течение года Консультативная помощь педагогам в подготовке открытых занятий, обобщении Зам.директора,  методисты 



опыта работы 

в течение года Ежемесячный обзор новинок литературы и Интернет источников Зам.директора,  методисты 

2.4 Социальное партнёрство 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Составление договоров, соглашений о сотрудничестве, сетевом взаимодействии Сентябрь 

2018 - август 

2019 г. 

Зам. дир. по УМР 

методисты 

2 Совместные мероприятия (организация, проведение, анализ) в течение 

года  

Зам. дир. по УМР 

методисты, пдо, педагоги- 

организаторы 

2.5 Методические совещания 

1. Организация методических недель; 

Экспертиза работы муниципальной инновационной площадки, краевой 

инновационной площадки. Организация  Фестиваля педагогических идей. 

Организация работы творческих групп КИП 

сентябрь Зам. дир. по УМР 

методисты,  

2. Организация обучающих семинаров для пдо ДТДиМ;  

Участие в научно-практической конференции руководителей, педагогов "Слагаемые 

успеха" 

октябрь Зам. дир. по УМР 

методисты,  

3. Организация контроля  выполнения планов методической работы пдо Участие в 

конкурсе авторских программ 

ноябрь Зам. дир. по УМР 

методисты  

4. Подготовка к конкурсу по развитию инновационных форм организации 

каникулярного отдыха. 

Подготовка к городскому конкурсу педагогического мастерства "Педагогический 

звездопад" 

декабрь Зам. дир. по УМР 

методисты 

5. Организация работы по участию в городском конкурсе  методического мастерства. 

Обобщение результатов деятельности мо. Подготовка открытого мето.мероприятия. 

январь Зам. дир. по УМР 

методисты 

6. Участие в  городском конкурсе  методического мастерства февраль Зам. дир. по УМР 

методисты 

7. Подготовка программ к летней оздоровительной кампании детей март Зам. дир. по УМР 

методисты 

8. Обобщение результатов деятельности в форме образовательного продукта. апрель Зам. дир. по УМР 

методисты 

9. Анализ методической деятельности за 2019-2020 уч.г. 

Анализ информационно-издательской деятельности 

май Зам. дир. по УМР 

методисты 



 

2.6.Деятельность  МС по  контролю  образовательного  процесса  

 

  

№ 

п/п 

Сроки Тематика  контроля Вид, форма контроля Ответственный Цель Форма  отражения  

результативности 

1 Сентябрь-

декабрь 

Анализ системы работы 

аттестующихся педагогов 

Персональный            

(собеседование, 

посещение занятий, 

наблюдение, работа  с  

документацией)  

Буланкина Е.А., 

методисты 

оказание 

методической 

помощи педагогам в 

подготовке к 

аттестации 

Подготовка 

портфолио к 

аттестации 

педагогов 

2 Октябрь-

декабрь 

Владение  методикой  

проведения  занятий  

молодыми  и  вновь  

принятыми  педагогами 

Персональный            

(собеседование, 

посещение занятий, 

наблюдение)  

методисты Оказание 

методической 

помощи молодым 

педагогам 

Совещание при 

директоре 

Информационная 

справка 

3 Январь Анализ промежуточной  

аттестации обучающихся 

 

Тематический контроль                  

(анализ  диагностических  

карт) 

Буланкина Е.А.  Анализ качества 

деятельности 

педагогов  

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 

4 Октябрь-

Апрель 

Анализ и оценка занятий 

педагогов 

Посещение занятий            Администрация Изучение и 

распространение 

опыта работы 

успешных педагогов, 

методической 

помощи педагогам 

Совещание при 

директоре 

Информационная 

справка 

Рекомендации к 

публикации 

5 Апрель, 

Май 

Анализ результатов  

итоговой  аттестации  

обучающихся 

 

Тематический контроль                 

(анализ  диагностических  

карт) 

Буланкина Е.А.,  Анализ качества 

деятельности 

педагогов  

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 

справка 



2.7.Методическое сопровождение образовательного процесса 

  

№ 

п/п 

Мероприятие (вид работы) Сроки проведения 

(исполнения) 

Ответственные лица Виды итоговых 

документов и место 

представления 

1.  Подготовка рабочих программ к новому 

учебному году МАУДО «ДТДиМ» 

Август-сентябрь Буланкина Е.А., Холодова 

Т.Р. методисты 

 

Аналитические справки 

2.  Подготовка программ к участию в 

городском конкурсе авторских программ 

Октябрь-декабрь Холодова Т.Р., методисты Пакет документов к 

участию в конкурсе,  

3.  Подписка на периодические журналы на 

2019г. 

Декабрь 2018 г. Темнохуд Н.М. Заявка, журналы 

  

4.  Информирование  педагогических 

работников о новинках периодических 

изданий,  печатных и Интернет 

материалах   

в течение года 1 раз в месяц Методическая служба Обзор рекомендуемой 

литературы 

5.  Диагностика педагогического труда в течение года 1 раз в полгода Холодова Т.Р., методисты Информационная справка 

6.  Создание электронного «портфолио» 

педагога 

ежемесячно методисты Электронное портфолио 

7.  Обновление экспозиции методической 

службы для педагогов, создание 

библиотеки для родителей и детей 

Февраль  Методисты Экспозиция в музеи, 

 Библиотека для 

родителей и детей в 

холле 1 этажа 

8.  Организация работы по формированию 

перспективного  плана  работы  Дворца  

на 2018-2019 уч. г. 

Май-Сентябрь Администрация Проект  перспективного  

плана  работы  на 2018-

2019 уч. год 

9.  Методические семинары по ИКТ 

«Применение ИКТ в воспитательной 

практике педагогов дополнительного 

образования» 

в течение года 1 раз в месяц Баранова А.И. Программа семинара 

Выступление на семинаре 

10.  Методические семинары «Современные 

образовательные технологии» 

в течение года  Холодова Т.Р. методисты, 

педагоги 

Выступление на семинаре 

11.  Методические семинары «Диагностика 

образовательного процесса» 

в течение года 2 раза в год Булатова Т.Ю. Выступление на семинаре 

12.  Методическая помощь в подготовке к в течение года методисты Участие в конкурсах, 



участию педагогов в конкурсных 

мероприятиях, семинарах, фестивалях, 

конференциях 

семинарах, фестивалях, 

конференциях 

13.  Методическая помощь в организации 

самообразовательной деятельности для 

повышения квалификации ПДО 

в течение года Холодова Т.Р., методисты Планы-отчеты по теме 

самообразования 

14.  Методическая помощь ПДО в 

организации инновационной (проектной, 

экспериментальной, исследовательской) 

деятельности, направленной на решение 

социальных проблем 

в течение года Холодова Т.Р.., методисты Планы-отчеты 

методической работы 

педагогов 

дополнительного 

образования  

15.  Методическая помощь ПДО в 

издательской деятельности 

в течение года Холодова Т.Р.., методисты Ежемесячные отчеты 

16.      

17.      

 Городские конкурсы 

18.  Конкурс авторских программ 

дополнительного образования 
декабрь 

Методисты, педагоги ДООП 

19.  Городской конкурс методического 

мастерства  
февраль-март 

Холодова Т.Р., Фролова 

А.И., Булатова Т.Ю. 

Пакет конкурсных 

документов 

20.  Научно-практическая конференция 

руководителей, педагогов "Слагаемые 

успеха" 

октябрь 

Фролова А.И. Выступление 

21.  Фестиваль социально-экономических и 

бизнес-проектов школьников "Хабаровск 

НАШ" 

октябрь-май 

Холодова Т.Р., Булатова 

Т.Ю., Фролова А.И. и 

др.педагоги 

 

22.  Конкурс по развитию инновационных 

форм организации каникулярного отдыха 
март-апрель 

Арефьев, методисты и 

педагоги 

 

23.  Городской конкурс педагогического 

мастерства "Педагогический звездопад" 
декабрь-февраль 

Методисты, Сапрыкина О.Н.  

24.      

25.      

26.   

27.      

 



2.5.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса (Приложение 1.) 

 

2.6.Организация деятельности методического объединения (Приложение 2.) 

 

2.7.План заседания методического совета (Приложение 3) 

 

2.8. План работы инновационного совета (Приложение 4) 

 

2.9.Темы по самообразованию педагогических работников ДТДиМ (Приложение 5) 

 

 

 

 

 

 


