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3.2. План методической работы  

Общая тема: «Использование активных форм и методов в образовательном процессе и в вопросах воспитания» 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

Корректировка перспективного плана повышения квалификации педагогических работни-

ков 

Июнь - август Г.М. Калинова 

Ю.В. Загурская 

Ознакомление педагогических работников с планом курсовой подготовки и обеспечение 

своевременного прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалифи-

кации 

В течение года Г.М. Калинова 

Ю.В. Загурская 

Мониторинг прохождения курсовой подготовки и профессиональной переподготовки пе-

дагогических работников  

Январь - май Г.М. Калинова 

Ю.В. Загурская 

Организация корпоративного обучения педагогических работников внутри организации: 

 - через коллективные формы работы (педагогические советы, семинары, работа над единой 

методической темой);  

- через групповые формы работы (заседания методических объединений, творческие груп-

пы);  

- через индивидуальные формы работы (консультации, открытые занятия и досуговые ме-

роприятия, мастер-классы, самообразование). 

В течение года Методисты,  

заместители директора 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Основные направления деятельности Сроки Ответственный 

Составление графика аттестации педагогических работников на 2022-2023 учебный год в це-

лях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

В течение года Ю.В. Загурская 

Создание базы данных аттестуемых педагогических работников на 2022-2023 учебный год. Август Ю.В. Загурская 

Проведение своевременного информирования и консультирования педагогических работни-

ков по организационным, техническим и методическим вопросам аттестации. 

В течение года Ю.В. Загурская 

Оказание  консультативной помощи аттестуемым педагогическим работникам по вопросам 

аттестации (заполнение форм к разделам перечней критериев и показателей профессиональ-

ной деятельности педагогических работников). 

В течение года Ю.В. Загурская 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Методические объединения 

Заседание методических объединений.  Август, ноябрь, Ю.В. Загурская 
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январь, март А.А. Савченко 

Т.В. Смаль 

Семинары 

«Нетрадиционные подходы, технологии и методики проведения занятия и воспитательного 

мероприятия в системе дополнительного образования» 

Апрель Методисты,  

заместители директора 

Участие в выездных семинарах «Зовём, друг друга в гости» В течение года Методисты,  

заместители директора 

Конкурс 

«Конкурс методических разработок для педагогов дополнительного образования, педаго-

гов-организаторов, методистов учреждений дополнительного образования и Центров 

«Точка роста» 

Декабрь Методисты,  

заместители директора 

Открытые мероприятия/занятия 

Открытые занятия педагогов дополнительного образования и педагогов организаторов 

 

По отдельному 

графику 

Методисты,  

заместители директора 

 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Анализ выполнения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

проверка соответствия КТП, журналов. 

Ежемесячно Методисты, замести-

тель директора по УВР 

Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, проводимых педагогическими ра-

ботниками. 

По графику Методисты 

Пополнение базы данных программно-методического обеспечения образовательного про-

цесса. 

Весь период 

 

Педагогические  

работники   

Рецензирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, педа-

гогических разработок. 

По мере 

необходимости 

Методисты,  

заместители директора  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ худо-

жественной, технической, социально-гуманитарной, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной направленностей, календарно-тематических планов для реализации педагогами 

дополнительного образования в новом учебном году. 

Весь период 

 

Педагоги дополни-

тельного образования, 

методисты 

Планирование, согласование и корректировка плана работы на новый учебный год. Май - август Методисты,  

заместители директора 
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Оказание методической помощи педагогическим работникам при подготовке документации 

к новому учебному году. 

Май - август Методисты 

Консультации с педагогами – участниками профессиональных конкурсов. Весь период Методисты,  

заместители директора 

Организация участия педагогических работников в вебинарах, конференциях, семинарах, 

профессиональных конкурсах. 

Весь период 

 

Методисты 

Методическое сопровождение подготовки педагога к занятию (план занятия, типы и фор-

мы занятий, методы и приёмы работы на занятии). 

Весь период 

 

Методисты 

Пополнение банка данных методических материалов «Методическая копилка» на сайте 

организации. 

Весь период 

 

Педагогические ра-

ботники, методисты 

Работа педагогов, молодых специалистов над темами самообразования. Проведение инди-

видуальных консультаций. 

Весь период 

 

Педагогические ра-

ботники, методисты 

Методическое сопровождение конкурсной, выставочной деятельности учащихся и педаго-

гических работников. 

Весь период 

 

Н.В. Промогайбо 

Консультации для педагогов по вопросам обновления содержания дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ. 

Весь период 

 

Методисты 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Мониторинг профессиональных потребностей педагогических работников (анкетирование) Август Заместитель директора  

по УВР, методисты 

Мониторинг качества освоения учащимися дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ. 

В соответствии 

с календарным 

учебным гра-

фиком 

Педагоги дополнитель-

ного образования, мето-

дисты, заместитель ди-

ректора по УВР 

Мониторинг участия педагогов и учащихся в конкурсах. Весь период 

 

Н.В. Промогайбо, педа-

гогические работники 

Анализ по итогам посещения открытых учебных занятий педагогов дополнительного образо-

вания и воспитательных мероприятий педагогов-организаторов. 

По отдельному 

графику 

Заместитель директора  

по УВР, методисты 

Создание методической продукции: 

- «Самоанализ занятия»; 

- «Как подготовиться к занятию»; 

- «Разработка учебного проекта». 

Весь период 

 

Методисты 
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