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Утверждаю 

Директор центра детского творчества 

О.Ю. Зайцева 

«30» августа 2022 г. 

 

 

 

ПЛАН 

методической работы  

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования  

Центра детского творчества  

на 2022-2023 учебный год 

Цель, определяющая работу центра: 

Создание единого образовательно-воспитательного пространства 

обеспечивающего всестороннее развитие личности в интересах государства и 

общества. 

Программа методической работы опирается на основные образовательные 

и воспитательные задачи Центра, исходит из тенденций развития, состояния и 

перспектив деятельности. 

Цель методической работы: повышение качества дополнительного 

образования детей через развитие компетенций педагога. 

Дополнительное образование – это процесс непрерывный и поэтому очень 

важно постоянно совершенствовать профессиональный уровень педагога с 

целью повышения качества дополнительных образовательных услуг. 

Направление работы: 

1. Повышение педагогического мастерства: 

Задачи: 
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1.Изучать и внедрять в практику современные образовательные 

технологии; 

2.Способствовать совершенствованию методического мастерства 

педагогов, обеспечению методического и дидактического сопровождения 

учебных программ; 

3.Работать по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

4.Консультирование сотрудников учреждения по проблемам 

совершенствование профессионального мастерства; 

5.Пополнять методический кабинет необходимыми информационными 

материалами для оказания методической помощи педагогу в работе (в 

проведении занятий и воспитательных мероприятий); 

2. Повышение качества знаний обучающихся: 

Задачи: 

1.Способствовать повышению мотивации учащихся к получению знаний, 

освоение инновационных технологий обучения и воспитания; 

2.Использовать мультимедийные средства на занятиях и ресурсы 

интернета; 

3. Способствовать самостоятельному добыванию знаний воспитанниками, 

помогая им в выборе средств самореализации. 

3. Координация деятельности объединений Центра детского 

творчества 

1.Активизировать работу педагогов над темами самообразования каждой 

направленности; 

2.Определение форм и методов повышения квалификации педагогов 

(курсы повышения квалификации, конкурсное движение, участие в 

тематических семинарах, вебинарах, дистанционных по направленности 

работы) 

3. Создавать условия для реализации творческого и профессионального 

потенциала педагогов; 
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4.Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

внутри учреждения и на уровне района. 

Формы методической работы в 2022-2023 учебном году: 

Методические дни: с пн по пт с 9:00-13:00, 14:00-18:00. 

1. Методический совет по плану учреждения; 

3. Методическая учеба с педагогами – консультации (по плану в течение 

года); 

4. Заседание Методического совета по направленностям деятельности 

объединений; 

5. Работа педагогов над темами самообразования (в течении года); 

6. Открытые занятия и воспитательные мероприятия (по плану аттестации 

педагогов); 

7. Методические конкурсы, фестивали (по плану); 

8. Аттестация педагогических работников (по графику); 

9. Изучение и распространение передового педагогического опыта (в 

течении года); 

9. Методические семинары, круглые столы (по плану Центра детского 

творчества, так и по плану ЛОИРО, факультета дополнительного 

образования); 

10. Взаимопосещение занятий (по плану учреждения). 

Ожидаемые результаты реализации методической работы: 

 рост удовлетворения педагогов собственной педагогической 

деятельностью; 

 высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

 положительный психолого-педагогический климат; 

 овладение современными методиками обучения и воспитания; 

 эффективная организация образовательного процесса; 

 положительная динамика качества дополнительных общеразвивающих 

программ; 



4 
 

 высокий уровень профессионального мастерства педагогов; 

 качественно организованная система повышения квалификации 

педагогов. 

Основные направления деятельности 

№ 

п/п 

Направление 

работы 
Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с педагогическими кадрами. 

1. Организация работы, направленной на повышение педагогического мастерства 

Курсы повышения квалификации 

Андреева Ю.С. 
Сентябрь-

Декабрь 

Методист 

Сыродоев В.М. 
Сентябрь - 

Декабрь 

Ефимова А.А. 
Сентябрь-

Декабрь 

Фецкович М.В. 
Сентябрь-

Декабрь 

Кораблина-Рогова Г.М. 
Сентябрь-

Декабрь 

Слепнёва А.М. 
Сентябрь-

Декабрь 

Полетаева М.Е. 
Сентябрь-

Декабрь 

Полетаев Е.В. 
Сентябрь-

Декабрь 

Ермольчева А.К. 
Сентябрь-

Декабрь 

Курсы профессиональной переподготовки 

Мельникова И.В. 
Сентябрь-

Декабрь Методист 

Мотроненко Е.В. Сентябрь-Май 

Сопровождение молодых, вновь принятых и нуждающихся в методисткой помощи 

педагогических работников. 

Лучкина А.В. Сентябрь-Май Методист 

Ефимова А.А. Сентябрь-Май Методист 

2. План работы аттестации педагогических  работников. 

График прохождения аттестации работников 

Владимирова Е.С. Сентябрь Методист, 
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Сыродоев В.М. Февраль 
педагоги д/о 

Иванаускайте С.А. Октябрь 

Колчак И.В. Сентябрь 

Гайко О.В. Февраль 

Нюхтина В.Г. Февраль 

Атакшеев Ю. А-о Февраль 

Фецкович М.В. Апрель 

Проведение обучающих семинаров по подготовке аттестационных материалов 

«Порядок аттестации специалистов воспитания и 

сопровождения развития личности в общеобразовательных 

организациях» 

В течение года 
Методист, 

педагоги д/о 

Организация индивидуальных консультаций педагогическим работникам 

«Подготовка материалов портфолио к аттестации» 

(нормативные документы) 

еженедельно 

понедельник 

с14.00 -18.00 

вторник 

среда 

09.00-13.00 

14.00-18.00 

Методист, 

педагоги д/о 

«Проведение открытого занятия: анализ и самоанализ». 

еженедельно 

понедельник 

с14.00 -18.00 

вторник 

среда 

09.00-13.00 

14.00-18.00 

Аттестующие 

педагоги д/о, 

методист» 

«Подготовка методических материалов для участия в 

конкурсах» 

В соответствии с 

положением 

конкурса 

Методист, 

педагоги д/о 

«Проектирование дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Требования к оформлению» 

еженедельно 

понедельник 

с14.00 -18.00 

вторник 

среда 

09.00-13.00 

14.00-18.00 

Методист, 

педагоги д/о 

«Оформление диагностических, аналитических материалов 

по программе» 

Октябрь, 

декабрь, апрель 

Педагоги д/о, 

методист 

3. Организация участия педагогических работников в профессиональных конкурсах, 
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фестивалях и других мероприятиях. 

Организация участия методиста и педагогов в конкурсах 

муниципального, регионального, Всероссийского и 

международных уровней. 

В течение всего 

года 

Зам. директор по 

УВР 

методист 

педагоги д/о 

«Интернет-конкурс методической продукции организаций 

дополнительного образования» 

Сентябрь-

ноябрь 

Методист, 

педагоги д/о 

Региональная ярмарка методической продукции «Ярмарка 

инноваций» 

Октябрь - 

ноябрь 

 

Методист 

педагоги д/о 

Участие в тематических конкурсах 

По плану 

ГБОУДОД 

«Центр 

«Ладога» 

 

Зам. директор по 

УВР 

методист 

педагоги д/о 

Конкурс педагогического мастерства 

« Сердце отдаю детям» 
По положению 

Зам. директор по 

УВР 

методист 

педагоги д/о 

Участие в районной педагогической конференции 

«Инновационные технологические технологии» 

По плану 

ГБОУДОД 

«Центр 

«Ладога 

Зам. директор по 

УВР 

методист 

педагоги д/о 

Конкурс молодых педагогов 

По плану 

ГБОУДОД 

«Центр 

«Ладога 

Зам. директор по 

УВР 

методист 

педагоги д/о 

«За нравственный подвиг учителя» Январь - март 
Педагоги д/о, 

методист 

4. Организация тематических выставок методической продукции по организации 

работы с детьми. 

Участие в мастер-классах, ретрансляция опыта работы 

Тематика проведения мастер-классов. 

По плану Центра детского творчества 

Сентябрь 

«День 

открытых 

дверей» 

Ноябрь 

«Параскева 

пятница» ко 

дню 

рукодельниц 

Декабрь 

«Новогоднее 

настроение» 

Февраль 

Методист, 

педагоги д/о 

декоративно-

прикладного 

отдела 
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«Юный 

патриот» 

Март 

«Международн

ый женский 

день». 

Май 

«Этот день 

Победы» 

Оформление сценариев, методических разработок 

Антонова Е.С. 
В течение 

учебного года 

Методист, 

педагоги 

организаторы 

4.Организация методической консультационной помощи педагогическим работникам 

Технология проектной деятельности 
В течение 

учебного года 

Методист, 

педагоги 

организаторы 

Мониторинг образовательного процесса Декабрь, май 
Методист, 

педагоги 

Обобщение и распространение передового опыта 

Изучение педагогического опыта работы педагогов 

учреждений дополнительного образования 
Апрель 

Методист, 

педагоги д/о 

Посещение открытых занятий и мастер-классов 
Сентябрь – 

апрель 
Методист, педагоги д/о 

Обобщение опыта работы исследовательских методов и 

форм с целью повышения творческого потенциала детей 

Март, 

апрель 

Методист, педагоги д/о 

художественной, 

естественнонаучной 

направленности 

«Педагогическая гостиная» 

Из опыта работы педагогов 
Апрель 

Методист. 

Педагоги д/о 

Публикации статей в научно-методической литературе 
В течении 

года 
Методист, педагоги д/о 

Участие в выездных семинарах 
В течение 

года 
Педагоги д/о 

Информационно-методическая работа 

Мониторинг потребностей коллектива учреждения в 

инновационных, современных методиках 

В течение 

года 
Методист, педагоги д/о 

Оформление летописи Центра детского творчества 
В течение 

года 
методист 

Пополнение банка данных «Одарённые дети» 
В течение 

года 
методист 

5. Организационно-методическая работа 

Работа методического совета по направленностям 
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Методическое обеспечение различных сфер 

деятельности педагогов с целью повышения 

эффективности образовательного процесса и 

профессиональной компетентности педагогов 

В течение 

года 

Методист, педагоги д/о 

по направленностям 

Анализ деятельности методической работы 

учреждения в 

2022-2023 гг 

Май методист 

Заседание педагогов учреждения по направленностям 

Начало 

каждого 

месяца 

Методист, педагоги д/о 

Информирование и подготовка мероприятий на 1,2 

полугодие. 

Начало 

каждого 

месяца 

Методист, педагог д/о 

Оформление информационного стенда 

«Для вас, педагоги» 

В течение 

года 
Методист 

Итоги и анализ результативности педагогов. 

Обобщение опыта работы педагогов 
Апрель-май Методист, педагоги д/о 

Экспертиза дополнительных общеразвивающих 

программ к новому учебному году 

Август – 

сентябрь 
Методист, педагоги д/о 

Экспертиза конкурсных материалов 

По 

положению 

конкурсов 

методической 

продукции 

Методист, педагоги – 

участники конкурса 

Создание картотеки повышения профессионального 

уровня педагогов учреждения 

В течении 

года 
Методист, педагоги д/о, 

План выпуска методической продукции 

Требования к написанию методических разработок и 

пособий 

Сентябрь, 

октябрь 
методист 

«Профилактика ассоциативного поведения 

подростков- одна из важных обязанностей педагогов» 
Ноябрь методист 

«Самообразование как средство повышения 

профессионального мастерства педагога» 
Март методист 

Самообразование педагогов 

Отслеживание результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе 

В течении 

учебного года 
Методист, педагоги д/о 

Проектирование инновационных разработок по 

деятельности объединения 

В течении 

учебного года 
Методист педагоги д/о 

Размещение методических разработок на сайте 

учреждения 

В течении 

учебного года 
Методист, педагоги д/о 

«Методическая копилка» педагога 

(Методические разработки) 

В течении 

учебного года 
Педагоги д/о 

Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями 
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Составление плана работы по взаимодействию с 

образовательными учреждениями, 

участие в мастер-классах 

В течении 

года, в 

соответствии 

с 

положениями 

Методист, педагоги 

 

 


