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Методическая деятельность                                                                                             

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования                              

«Центр дополнительного образования – Центр информационных технологий»                                

на 2017-2018 учебный год 

Методическая деятельность   МБУДО «Центр информационных технологий» – это 

целостная система мер, способствующая повышению качества и результативности 

образовательного процесса, обеспечению роста методической культуры, 

творческого потенциала и профессионального мастерства педагога 

дополнительного образования. 

Основной целью методической работы является создание условий для повышения 

уровня профессионального мастерства педагога дополнительного образования и 

педагогического коллектива. 

Для достижения данной цели  поставлены следующие задачи:  

 Обеспечение педагогов необходимой информацией по инновационным 

направлениям развития дополнительного образования. 

 Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов. 

 Оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и 

реализации  образовательных программ, способствующих повышению 

качества учебно-воспитательного процесса 

 Формирование теоретической и практической готовности педагогов к 

инновационной деятельности через внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических технологий (проектной, исследовательской, 

технологии интерактивного обучения) 

 Осуществление методической и консультативной поддержки педагогов, 

заинтересованных в освоении  и внедрении проектной, исследовательской 

технологий, технологии интерактивного обучения. 

 Оказание помощи педагогам  в подготовке к аттестации. 

 Выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы. 

Будущей тенденцией обновления системы дополнительного образования детей 

становится включение педагога в инновационную деятельность, которая 

становится обязательным компонентом его личной педагогической системы. 

Поэтому  выбрана единая для всего педагогического коллектива                            

методическая тема  «Повышение профессионально-педагогической 

компетентности, мобильности педагога дополнительного образования детей в 

условиях  введения профессионального стандарта» 

 2017-2018 учебный год  - первый год работы по Программе развития, необходимо 

уделять внимание  проблемам: 

– инновационной деятельности учреждения; 

– проектной и исследовательской деятельности; 

– программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного    процесса; 

– мониторингу качества и результативности образовательного процесса. 
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Кроме того, проводить работу: 

– по пополнению фонда учебно-методической литературы,   банка методических и 

дидактических разработок, методических материалов на бумажных и электронных 

носителях; 

– по накоплению материала по обобщению опыта работы педагогов  ЦДО ЦИТ; 

– по оформлению методического уголка, где представлены методические 

рекомендации, информация для педагогов; 

– по организации деятельности педагогов, направленную на публикацию 

материалов в СМИ. 

ПЛАН  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

 Мероприятия  Срок Ответственные          

1. Методический совет                                                                                                                             

Основная цель:    координация методической работы, повышение ее 

качества: создание  единой программы методической деятельности на 

учебный год, утверждение   общеразвивающих дополнительных программ, 

обсуждение  вопросов подготовки к семинарам, конкурсам,   и т.д. 

1.1. Утверждение плана работы метод. службы в 

2017-2018 уч. году.  Утверждение и 

комплектование общеразвивающих 

дополнительных программ по модулям.  

сентябрь Председатель 

МС                 

Артемьева И.А., 

члены 

Методического 

совета  
1.2. О профессиональном стандарте  педагога ДО. 

Повышение квалификации педагогов.  

октябрь 

1.3.  Разработка Положений муниципальных 

конкурсов. 

ноябрь 

1.4.  Работа инновационной площадки. Сетевое 

взаимодействие. 

декабрь 

1.5. Результаты работы за 1 полугодие. январь 

1.6. Полноценное использование воспитательного 

потенциала дополнительных 

общеразвивающих программ 

февраль 

1.7. Изучение и внедрение педагогического 

опыта. 

март 

1.8. Мониторинг текущего состояния реализации    

Программы  развития (1 год). 

апрель 

1.9. Итоги работы над методической темой и 

самообразования. 

май 

2. Методическое объединение педагогов дополнительного образования      

Основная цель:  повышение педагогического мастерства педагогов, изучение 

и внедрение передового опыта 

2.1 Диагностика профессиональных 

потребностей педагогов в метод. помощи. 

Проведение мастер-классов и мини-уроков в 

День открытых дверей.      Утверждение 

05.09.2017   Руководитель 

МО    

Новожилова И.И. 
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плана работы МО 

2.2. Единые требования к педагогической 

документации.  График  проведения 

коллективных просмотров занятий и 

взаимопосещений . Самообразование 

педагогов. Положение о конкурсе 

«Педагогическая изюминка»                                                                

Старая Ладога: открытое  занятие  

октябрь   Рук. МО    

Новожилова И.И 

                                   

                   

Ситникова Н.А. 

2.3. Технология оценивания образовательных 

достижений                                             

Алексинская СОШ.  Мастер-класс по 

дополнительной общеразвивающей 

программе 

декабрь     

Бугай А.В. 

2.4. Сетевое взаимодействие с Новоладожской 

СОШ № 2                                                           

Открытое занятие 

январь   

Лущенкова М.В. 

2.5. Инновационные направления работы  в 

дополнительном образовании.                            

Мастер-класс 

март Кондратенко 

М.С. 

2.6. Развитие познавательных и творческих 

способностей обучающихся.                             

Открытые занятия 

апрель Кукина В.Г.,   

 

2.7.  Итоги работы МО и конкурса 

«Педагогическая изюминка» 

май   Руководитель 

МО    

Новожилова И.И. 

3. Повышение профессиональной компетенции 

3.1. Семинары, семинары-практикумы   

3.1.1 

 

 

3.1.2 

 

 

 

 

 

3.1.3 

Работа с графикой инструментарием Power 

Point. Создание мультимедийных 

презентаций 

 Применение новых,  инновационных форм 

образовательной работы: робототехника, 3Д 

технологии, развитие компетенций 

JuniorSkills. 

Реализация воспитательной направленности 

дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Создание  условий для творческой 

активности обучающихся. 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

    

март 

 

Новожилова И.И 

 

 

Коноплева Н.А. 

 

 

 

Артемьева И.А 

 

 

Артемьева И.А 

 

3.2.  Консультации   

  Корректировка учебно-

образовательных программ; 

 Составление плана по воспитательной 

работе; 

 Зам. директора 

по УВР, 

методист 
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 Расписание занятий; 

 Обученность по программе кружка 

(мониторинг), диагностика 

воспитанности;  

 Рекомендации педагогам по 

проф.конкурсам 

Консультация по запросам педагогов 

3.3. Курсы   

3.3.1 «Методическое сопровождение педагогов в 

организациях доп. образования» 72 часа 

26.09.2017-

12.12.2017 

Новожилова И.И. 

3.3.2 «Образовательная робототехника и 

программирование к контексте предметной 

интеграции» 

11.10.2017, 

25.10.2017 

Педагоги ДО 

    

3.4. Самообразование   

 Выбор темы, изучение материала, отчет по 

итогам 

сентябрь-

май 

Руководитель 

МО педагогов 

       И.о. заместителя директора по УВР                              И.А. Артемьева 

  

  

 

 

 

 

 


