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План методической работы на 2017-2018 учебный год: 

Методическая тема Дома пионеров и школьников Белокатайского района 
на 2017-2018 уч. г.: Развитие профессиональной компетенции педагога 
дополнительного образования. 

Цель: создание условий для повышения профессионального уровня 
педагогических работников, для формирования личности воспитанника, 
обладающей ключевыми компетентностями и самосознанием гражданина 
своей страны, владеющей практическими навыками в различных видах 
деятельности и испытывающей потребность в творческом и физическом 
развитии и здоровом образе жизни. 

Задачи: 
1. Продолжить работу над повышением качества содержания 
дополнительного образования посредством внедрением оптимальных форм, 
методов и технологий работы с учетом возраста воспитанников, их интересов 
и потребностей. 
2. Активизировать работу ПДО по участию воспитанников в конкурсах 
различных уровней. 

Основные направления методической деятельности в Учреждении. 

1. Работа с педагогическими кадрами 
1.1. Консультации по разработке и оформлению методической документации 
(в методический день, в течение года). 
1.2. Проведение педагогической мастерской (проводится 1 раз в месяц, в 1 
среду), в форме круглого стола. Вопросы для обсуждения; 
1. Обобщение опыта работы педагогов ДО 
2. «Современные педагогические технологии в области сбережения здоровья 
в процессе образовательной деятельности в учреждении дополнительного 
образования» (сбор и анализ методической литературы, пополнение 
«Методической копилки» педагогов ДО). 
3. Определение темы для ежегодного конкурса профессионального 

мастерства «Жар птица» (круглый стол). 
4. «Повышение качества образования в объединениях отдела 
художественно-эстетического воспитания» 



3.2. Аттестация педагогических кадров (по плану Учреждения); 
3.3. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, 
творческих конкурсов среди объединений учреждения: 
- работа по индивидуальным темам самообразования в рамках итогового 
фестиваля «Мозаика творчества», результат - участие в конкурсе «Жар 
птица» (октябрь - апрель); 
- В целях диагностики педагогического профессионализма и качества 

образования конкурс «Мастер и подмастерье» (педагог ДО в качестве 
тьютора и его ученик, посещающий объединение 3-4 год или обучающийся, 
показавший значительные успехи в творчестве, превышающие результаты 
других детей в группе); 
- с целью выявления и обобщения педагогического опыта проводится Битва 
объединений (каникулярное время, февраль); 
ЗАПроведение открытых занятий и воспитательных часов, мастер-классов; 
3.5. Организация целевых взаимопосещений занятий и мероприятий; 
3.6.разработка учебно - методических материалов; 
3.7.участие в районных, краевых конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

4. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими 
педагогическими кадрами (в течение года) 
4.1. Знакомство с нормативными документами по организации 
образовательного 
4.2.Оказание помощи в овладении методами преподавания предмета и 
4.3. Посещение занятий, мероприятий, участие в аттестации обучающихся 

5. Программно-методическая деятельность (в течение года, по средам) 
5.1 .Оказание консультативной помощи педагогам в разработке 
образовательных программ 
5.2. Разработка дополнительных комплексных и общеобразовательных 
программ и проектов 
5.3. Разработка положений смотров, конкурсов и фестивалей, планируемых в 
2017-2018 уч.г. 
5.4. Разработка учебно-методических материалов в помощь педагогам 

6. Информационно - аналитическая деятельность (в течение года) 
6.1. Работа по сайту: подготовка и предоставление информации на сайт УО. 
6.2. Работа со СМИ: подготовка материала об учреждении и пр. 
Обновление содержания и пополнение базы данных по учету деятельности 
творческих объединений ДДТ 
6.3. Сбор информации; 
6.4. Обработка и обобщение полученных результатов. 
6.5. Формирование электронного банка образовательных программ ПДО 
6.6. Пополнение (в т.ч. программы конкурсов педагогического мастерства); 
6.7. Пополнение банка данных методических материалов «Методическая 
копилка. Креатив.». 



7. Аналитическая деятельность (в течение года) 
7.1. Посещение, анализ занятий и культурно-досуговых мероприятий 
(круглый стол в методический день после мероприятия) 
7.2. Анкетирование и мониторинг в течение года. 

8. Обобщение и распространение опыта работы. 
9. Оформление информационных стендов, эстетическое оформление 
рекреаций, кабинетов учреждения (по мере необходимости). 



(посещение открытых занятий, в рабочем порядке экспресс - заседания с 
последующим обсуждением, и самоанализом педагогов ДО). 

2. Работа методического совета 

№ Дата Тема Ответственн 
ый 

1 Сентябрь Заседание методического совета №1 
1. Анализа работы МС за 2016 -2017 уч. год 
1. План работы методического совета на 
2017-2018 учебный год. Планирование и 
реализация графика открытых занятий 
педагогов дополнительного образования. 
2. Рассмотрение дополнительных 
образовательных программ объединений 
Дома пионеров и школьников 
Белокатайского района. 

методист, 

2. Ноябрь Заседание методического совета №2 
1. Обобщение опыта работы педагогов ДО 
учреждения. Создание и методического 
портфолио Учреждения для родителей 
обучающихся. 

методист, 
педагоги ДО 

3 Март Заседание методического совета №3 
«Профессиональное мастерство педагога -

один из факторов развития и 
самоопределения личности». О проведении 
конкурсов профессионального мастерства в 
2017-2018 уч.г. 
1. Разработка и дополнение форм 

проведения аттестации, форм и 
критериев оценки результативности 
обучения педагогами ДО внутри 
объединения. 

2. Анализ воспитательных мероприятий 
по плану «Формирование гражданина 
нового Башкортостана» за 2017-2018 
уч.г 

методист 

педагоги ДО, 

педагог -
организатор 

4 Май Заседание методического совета №4 
1. Подведение итогов методической 

работы за 2017-2018 учебный год. 
2. Результаты апробации комплексной 

программы «Первоклашка». 

методист 

3. Повышение квалификации педагогических работников 
3.1. Посещение курсов повышения квалификации (в течение года); 


