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План методической работы на  2016-2017 учебный год  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

 «Саянский районный Центр детского творчества»  
 

Направление  

деятельности 

Целевая установка Содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 

Подготовка к 

новому 

учебному году. 

Провести 

организационные 

мероприятия к 

новому учебному 

году. 

1.Подготовка и сдача 

учебного плана ЦДТ. 

2.Организация работы 

объединений ЦДТ 

(объявление, 

расписание). 

3.Организация работы по 

самообразованию. 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по УВР, ПДО 

 

Председатель 

методсовета  

 

Работа с 

педагогическим

и кадрами. 

Скорректировать 

деятельность 

педагогов по 

формированию 

теоретических и 

практических основ 

методической 

работы. 

1.Анализ и составление 

плана методической работы. 

2.Утверждение 

образовательных программ. 

3.Организация работы ТМО. 

4.Организация и участие в 

мероприятиях различного 

уровня. 

 

 

5.Диагностика проблем, 

затруднений и успехов 

(анкетирование). 

6. Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах. 

 

7. Конкурс: «Лучший педагог 

года ЦДТ». 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

сентябрь 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

ноябрь 

 

Председатель 

методсовета  

 

Методсовет  

Зам.директора 

по УВР, 

организатор 

ВР, 

Председатель 

методсовета  

Зам.директора 

по УВР 

Председатель 

методсовета  

Зам.директора 

по УВР 

Председатель 

методсовета  

ПДО 

Председатель 

методсовета,  

ПДО 

Аттестационно-

диагностическое 

направление 

Обеспечить 

проведение 

диагностических и 

аттестационных 

процедур 

соответствия 

заявленной 

квалификационной 

категории. 

1. Подготовка 

аттестационных документов 

педагогических работников. 

2.Подготовка заявки на 

аттестацию педагогических 

работников в 2015-2016 уч.г.. 

 

Сентябрь, 

ноябрь 

 

Апрель-

май 

 

Председатель 

методсовета, 

ПДО 

 

Председатель 

методсовета  

  

 Повысить уровень 1.Посещение конференций,   



Повышение 

квалификации. 

профессиональной 

подготовки 

педагогов. 

методических семинаров, 

занятий творчески 

работающих педагогов в 

районе, крае. 

2.Учеба на курсах ИПК. 

 

3.Посещение педсоветов, 

совещаний, заседаний ТМО. 

4.Взаимоанализ занятий в 

рамках декады 

взаимопосещений 

5. Работа по темам 

самообразования. 

 

в течение 

года 

 

по 

графику 

в течение 

года 

 

 

февраль 

в течение 

года 

 

ПДО 

 

 

ПДО 

 

ПДО 

 

ПДО 

 

ПДО 

Работа с 

учащимися 

Выявить и развить 

интеллектуальные, 

творческие и 

лидерские 

способности уч-ся 

1.Участие в творческих 

конкурсах разного уровня. 

 

 

 

2. Участие в конкурсах 

исследовательских работ и 

проектов. 

3.Организация  работы 

районных интенсивных 

школ. 

 

4. Организация и проведение 

районных творческих и 

интеллектуальных 

конкурсов, традиционных 

мероприятий 

 

5. Конкурс: «Лучший 

воспитанник ЦДТ» 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

май 

Зам.директора 

по УВР 

Председатель 

методсовета, 

организатор 

ВР, ПДО 

Координатор 

УИД, ПДО 

 

Зам.директора 

по УВР 

ПДО 

 

Зам.директора 

по УВР, 

Координатор 

УИД, 

организатор 

ВР, ПДО 

Председатель 

методсовета, 

ПДО 

Организация 

учебно-

исследовательск

ой деятельности. 

Привлечь 

воспитанников ЦДТ 

к учебно-

исследовательской 

деятельности. 

1. Организация работы НОУ. 

2. Консультативная 

методическая помощь 

педагогам – руководителям 

исследовательских работ 

учащихся 

сентябрь 

 

 

 

в течение 

года 

Координатор 

УИД 

 

 

Координатор 

УИД 

Работа 

методического 

совета 

Организовать 

методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса  

1. Рассмотрение положений 

о методическом совете и 

методическом объединении 

Центра. 

2. Избрание председателя 

методического объединения 

3. Утверждение плана 

работы методического 

совета.  

4. Утверждение плана 

работы методического 

объединения  

5. Разработка и утверждение 

плана методической работы 

Центра.  

6.Принятие положений 

конкурсов «Педагог года», 

 

август 

 

 

август 

 

 

август 

 

 

август 

 

 

август 

 

 

август 

 

Методсовет 

 

 

Методсовет 

 

 

Методсовет 

 

 

Методсовет 

 

 

Методсовет 

 

 

Методсовет 



«Лучший воспитанник года», 

«О ярмарке педагогических  

разработок», «О 

формировании портфолио  

педагога дополнительного  

образования»  

 

5.Пополнение методического 

обеспечения 

образовательных программ 

 

6.Оформление и пополнение 

методической странички 

сайта ЦДТ. 

 

7. Оказание методической 

помощи ПДО по разработке 

программ, открытых 

занятий, в работе над 

проектами, самообразованию 

ПДО и т.п. 

 

8.Согласование 

аттестационных материалов 

ПДО 

 

9.Проведение «ярмарки» 

педагогических разработок  

 

10. Подведение итогов 

работы педколлектива ЦДТ 

над единой методической 

темой. 

 

11.Анализ методической 

работы ЦДТ и составление 

плана работы на следующий 

учебный год. 

 

12.Рассмотрение и 

рекомендация к реализации и 

приостановке реализации 

ДОП и проектов, не 

обеспечивающих значимых 

для детей и родителей 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДО 

 

 

Председатель 

методсовета  

администрато

р сайта 

 

 

 

Методсовет 

 

 

 

Методсовет, 

ПДО 

 

 

Методсовет 

 

 

 

Методсовет 

 

 

 

 

Методсовет 

 

 

 

 

Методсовет 

 

Заседания МО Организовать 

методическую учёбу 

педагогических 

кадров  

1. Современное учебное 

занятие в учреждении 

дополнительного 

образования детей 

2. Образовательные 

результаты и их особенности 

в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

3. Педагогические 

технологии как средство 

достижения образовательных 

результатов 

 

Октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

март 

 

 

 

Председатель 

методсовета, 

ПДО 

 

 

Председатель 

методсовета, 

ПДО 

 

 

Председатель 



4. Презентация материалов 
по темам самообразования 

 

 
май 

методсовета, 
ПДО 

 

Председатель 

методсовета, 

ПДО 

 


