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Методическая тема на 2022-2023 учебный год: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов как одно из условий обеспечения качества 

дополнительного образования» 

Цель: совершенствование профессионального уровня педагогов дополнительного 

образования посредством внедрения в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, активных методов обучения.  

Задачи методической работы:  

1. Повышение компетентности педагогических работников в области диагностики, 

мониторинга, оценки и самооценки деятельности;  

2. Корректировка дополнительных общеобразовательных программ;  

3. Совершенствование работы по выявлению, изучению и оценки 

результативности педагогического опыта. Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта педагогов Центра, его трансляция в систему 

дополнительного образования детей через выпуск методической продукции, 

проведение мастер-классов, семинаров, выставок, публикации в СМИ, сети 

интернет;  

4. Прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации 

педагогических работников;  

5. Совершенствование работы по усилению мотивации педагогов на освоение 

инновационных педагогических технологий обучения и воспитания. Подготовка к 

ознакомлению и внедрению в педагогическую деятельность учебно-методических 

и информационных материалов, инновационных методик и технологий в условиях 

перехода на новые стандарты образования.  

6. Предоставление педагогическим работникам необходимой информации по 

основным направлениям развития дополнительного образования, о программах, 

новых педагогических технологиях, учебно-методической литературе по 

проблемам обучения и воспитания детей;  

7. Развитие творческой самостоятельности педагогических работников, 

формирование у них самостоятельного педагогического мышления, 

стимулирование осознания ими необходимости и значимости содержательных и 

методических перемен в образовательном процессе в детском объединении.  

8. Оказание методической помощи при подготовке и проведении различного рода 

инновационной деятельности.   

9. Повышение профессиональной грамотности педагогических работников в ходе 

работы с документацией, нормативно-правовой грамотности.  

10. Организация, проведение мастер – классов, публикации методических 

Реализуя обозначенные задачи, методист осуществляет аналитическую, 

информационную, планово-прогностическую, организационно-координационную 
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и обучающую функции. При этом основными направлениями деятельности 

являются:  

 планирование и организация мероприятий по повышению профессионального 

мастерства педагогических работников Центра;  

 совершенствование программно – методического обеспечения воспитания и 

дополнительного образования детей.  

 создание условий для функционирования и совершенствования системы 

непрерывного профессионального роста педагогических кадров;  

 совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

педагогов Центра.  

 методическое обеспечение дополнительного образования детей.  

 

Основные принципы осуществления методической работы:  

1) Системность и систематичность данной деятельности (последовательность, 

постепенность, непрерывность).  

2) Проблемно-диагностический подход.  

3) Практико-ориентированный подход.  

4) Опора на традиции в осуществлении методической деятельности 

учреждения.  

5) Опора на положительный опыт деятельности педагогических работников.  

6) Модульная подготовка педагога (индивидуальное проектирование) в 

сочетании с коллективными формами работы.  

 

Основные формы методической работы.  

 Семинары для педагогов дополнительного образования   1 раз в четверть; 

 Методические объединения для педагогов дополнительного образования - 1 

раз в четверть  

 Смотр документации педагогов дополнительного образования – в течение 

года; 

 Тестирование, диагностирование – по запросу;   

 Разработка методических рекомендаций по ведению занятий, по составлению 

дополнительных общеобразовательных программ - в течение года; 

 Подготовка необходимых информационно-методических материалов - в 

течение года;  

 Оказание консультативной помощи педагогам дополнительного образования - 

в течение года  

 Консультирование по процедуре аттестации педагогов дополнительного 

образования в течение года; 



 

3 

 

 Участие в работе районных семинаров по плану ЦРО г. Дубны; 

 Проведение мониторинга удовлетворенности родителей качеством 

образования– январь, май; 

 Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий в течение года;  

 определения уровня выполнения образовательных программ - проведение 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся – январь, апрель-май.  

 

Формы организации методической работы 

над единой методической темой: 

- консультации, собеседования;  

- тематические семинары;  

- заседания Методсовета;  

- работа педагогов над темами самообразования;  

- аттестация;  

- открытые занятия, их анализ;  

- контроль курсовой системы повышения квалификации;  

- обзоры научной, педагогической и другой литературы;  

- педагогический мониторинг  

 

Деятельность методиста направляется на оказание конкретной помощи педагогам:  

- в овладении ими современными педагогическими технологиями  

- в создании и корректировке дополнительных общеобразовательных программ и 

учебно-методической продукции  

- в подготовке открытых занятий, мастер-классов  

- в подготовке аттестации на первую и высшую квалификационные категории  

- в разрешении педагогических проблем. 

 

Организационно-методическая деятельность 
 

№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  Способ 

фиксации 

результата  

1  Составление педагогами планов 

методической, воспитательной работы  

До 30 августа Методист, пдо  Планы работы  
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2  Утверждение плана работы 

методического совета  

Август  Зам.директора по УВР  Протокол ПС  

3  Работа над дополнительными 

общеобразовательными программами 

по подготовке их к экспертизе   

В течение 

учебного 

года  

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования  

Анализ 

методической 

работы 

4 Рассмотрение дополнительных  

общеобразовательных  программ 

на заседании педагогического 

совета и их утверждение . 

Май   Зам.директора по УВР 

директор  

Протокол ПС  

5  Обновление базы данных   Сентябрь  Зам.директора  по УВР Сведения об 

УДО  

6  Оказание консультативной помощи 

педагогам   

В течение 

учебного 

года  

Методист Тетрадь 

консультаций  

7  Подготовка методических материалов 

к семинарам, в помощь педагогам   

В течение 

года   

Методист  Методические 

материалы  

8  Работа методического совета          По плану  Методист  Протоколы  

9  Мониторинг реализации  

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих  программ   

Январь, май   Зам.директора по УВР, 

методист 

Справки, 

приказы  

10  Проведение промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся  

Декабрь, май  ПДО Приказы, 

протоколы   

11  Организация работы с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ  

В течение 

года 

ПДО Планы 

программы, 

мероприятия 

12  Обновление информационных 

материалов на сайте  

В течение 

года  

Модератор, педагоги  Информация на 

сайте  

13  Пополнение электронного банка 

образовательных программ  

Сентябрь 

октябрь  

матодист  Банк программ 

14 Организация взаимопосещений 

учебных занятий  

Октябрь-май  Директор, зам. 

Директора по УВР, 

методист, ПДО  

Справки  

15  Разработка методической продукции с 

размещением на сайте  

В течение 

года  

Методист Методические 

разработки  
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(дидактический материал, 

рекомендации,   

памятки, брошюры, буклеты, 

презентации, планы-конспекты 

занятий;  

разработки мастер-классов,   

мероприятий, видеоролики, и др.)  

16 Сбор информации о достижениях 

обучающихся в конкурсных 

мероприятиях  

По итогам  

мероприятий  

Педагог-организатор  Сводная 

информация  

17 Подготовка и участие в конкурсах  

 

В течение 

года  

ПДО, педагог-

организатор  

Конкурсные 

материалы  

18  Анализ методической работы за год. 

Задачи и основные направления 

деятельности на 2023-2024 уч. год  

май  Методист  Анализ 

методической 

работы  

19  Реализация программы развития  В течение 

года  

администрация  Мероприятия 

по реализации  

20  Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

В течение 

года   

администрация  Мероприятия 

по реализации  

  

Работа с педагогическими кадрами 
 

№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  Способ 

фиксации 

результата  

1  Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций с педагогами  

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

методист  

Тетрадь 

консультаций  

2  Оформление наградных документов, 

представлений  

В течение 

года  

Директор  Наградной 

лист, протокол 

ПС  

3  Организация работы по аттестации 

педагогических кадров, оказание 

методической помощи  

По плану  Методист  Приказы, 

портфолио,   

(эксп.заключ.)  
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4  Посещение учебных занятий с целью  

 контроля  

В течение  

года  

Зам. Директора 

по УВР, 

методист 

Аналитические 

справки,  

5  Подготовка презентаций к выступлениям, 

мастер-классам, семинарам  

В течение года ПДО Методическая 

продукция  

 План организационно-методического сопровождения аттестации 

педагогов дополнительного образования Центра «Дружба»  

на 2022/2023 уч. год 

№ 
Этапы методического 

сопровождения, 
Сроки Ответственные 

Информационный этап 

1. Ознакомление ПДО с Графиком 

аттестации на 2022-2023 уч. год. 

Июнь-июль 2022 Методист Куфтина 

М.В. 

2. Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативно-правовой 

базой по аттестации педагогических 

работников 

Сентябрь 2022 Методист Куфтина 

М.В. 

3. Индивидуальное изучение 

нормативных документов 

педагогическими работниками по 

вопросам аттестации 

за месяц до подачи 

заявления на 

аттестацию 

2022-2023 

Методист Куфтина 

М.В. 

ПДО 

4. Ознакомление сотрудников с 

перспективным планом-графиком 

прохождения аттестации 

Сентябрь 2022 Методист Куфтина 

М.В. 
 

5. Размещение информации об 

аттестации педагогических работников 

на стенде «Аттестационный уголок» 

Июнь 2022 Методист Куфтина 

М.В. 
 

6. Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам подачи 

заявлений для аттестации на 

квалификационную категорию, 

формам и процедурам проведения 

аттестации 

в соответствии с 

графиком подачи 

заявлений 

Методист Куфтина 

М.В. 
 

Мониторинг профессиональной деятельности педагогов 

1. Самоанализ эффективности работы 

педагогического работника 

межаттестационный 

период 

Аттестующийся 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

межаттестационный 

период 

Аттестующийся 

3. Проведение открытых уроков, мастер-

классов 

межаттестационный 

период 

Аттестующийся 
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4. Мониторинг результатов участия 

педагогических работников в 

конкурсах, семинарах, фестивалях 

педагогического мастерства и т.д. 

межаттестационный 

период 

Педагог-

организатор 

Захарова Ю.А. 

5. Обмен педагогически опытом межаттестационный 

период 

Руководитель МО 

Куфтина М.В. 

6. Формирования портфолио 

педагогических работников 

межаттестационный 

период 

Аттестующийся 
 

Организационный этап 

1. Подача заявлений педагогических 

работников на аттестацию 

В соответствии с 

Графиком 

прохождения 

аттестации 

Аттестующийся 

2. Формирование списка педагогических 

работников, планирующих пройти 

аттестацию 

Июнь 2022 Методист 

 Куфтина М.В. 

3. Составление Перспективного плана 

аттестации педагогических работников 

2022 - 2027г 

Июнь 2022 Методист 

 Куфтина М.В. 

5. Составление Плана аттестации на 

2022/2023 (включая аттестацию на 

подтверждение соответствия 

занимаемой должности и 

руководителей) 

Июнь 2022 Методист 

 Куфтина М.В. 

6. Осуществление курсовой подготовки Межаттестационный 

период 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Период аттестации 

1. Посещение открытых занятий, 

мероприятия.  

период экспертизы Эксперт, методист 
 

2. Оформление документов период экспертизы Директор Нестерова 

А.И.,  

Эксперт, 

аттестуемый 

Анализ результатов аттестации педагогических работников 

1. Анализ процедуры аттестации 

педагогических работников в 

2022/2023 учебном году на 

педагогическом совете 

май Методист Куфтина 

М.В. 

 
 

Информационно-аналитическая деятельность  
 



 

8 

 

№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  Способ 

фиксации 

результата  

1  Оформление информационных стендов   В течение 

года  

Администрация  Информационн 

ые материалы  

2  Размещение и обновление информации на 

сайте Центра «Дружба» 

В течение 

года  

Модератор, ПДО  Информация на 

сайте  

3  Освещение деятельности Центра 

«Дружба»  в СМИ  

В течение 

года  

Администрация, 

ПДО  

Публикации  

4  Анализ работы педагогов  Май  ПДО, Зам. 

Директора по 

УВР, Методист  

Аналитические 

материалы  

5  Своевременное информирование 

педагогических работников о 

нормативных документах, 

мероприятиях (конкурсах, семинарах,  

и т.д.)  

В течение 

учебного 

года  

Администрация  Положения, 

входящая  

документация    

6  Анализ деятельности объединений, 

педагогов  

Апрель-май  ПДО Аналитические 

справки, 

презентации  

7  Оценка эффективности деятельности 

административного персонала, педагогов, 

вспомогательного персонала  

В течение 

года   

Директор, 

администрация  

Оценочные 

листы  

8  Самообследование деятельности Центра 

«Дружба» 

Февраль - 

март  

Зам.директора 

по УВР  

Отчет о 

самообследова 

нии  

9  Подготовка публичного доклада  апрель  Администрация  Размещение 

доклада на 

сайте  

 

 


