План Работы методистов.
№
1

2

1

1

1

Мероприятия
Собеседование с педагогами об образовательных
программах дополнительного образования детей,
тематических планах, образовательных
комплексах, планируемых к внедрению в новом
учебном году
Согласование образовательных программ
педагогов доп.обр.
Профессиональная компетенция современного
педагога как условие повышения качества
дополнительного образования.

Сроки

Ответственный

Сентябрь
Методисты

Методисты
Ноябрь
Методисты

Воспитательная система как инструмент
формирования социально – значимых компетенций

Март

Анализ реализации образовательных программ

Май

Методисты

Методисты
2
3

Анализ работы методической службы за 201516уч.г.
Планирование работы на 2016 -2017 уч.г.

Методисты
Методисты

Повышение квалификации педагогических работников
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Посещение курсов повышения квалификации

В течение года

Администрация ДДТ

2

Проведение открытых занятий и воспитательных
часов, мастер классов

В течение года

Педагоги доп.обр.

3

Организация целевых взаимопосещений занятий и
мероприятий.

В течение года

методисты

4

Семинары, консультации и др.

Сентябрь - май

методисты

Структура и методика составления образовательных
программ дополнительного образования детей.

сентябрь

методисты

Обучающий семинар «Методика подготовки и
проведения концертных программ, конкурсных

Декабрь

методисты

мероприятий»
Февраль

методисты

Педагогическая мастерская Творческие отчеты одно из условий успешного обучения
Семинар-практикум «Новые формы и методы
оздоровительной работы с детьми »

апрель

методисты

Май

методисты

5

Разработка учебно – методических материалов

В течение года

Педагоги доп.обр.

6

Участие в районных, региональных, российских
конкурсах, соревнованиях, фестивалях

В течение года

методисты

1

Знакомство с нормативными документами по
организации образовательного процесса
Оказание помощи в овладении методами
преподавания предмета и воспитания
Посещение занятий, мероприятий

Обучающий практикум «Методика проведения
конкурсов, соревнований, мероприятий»

Работа с молодыми специалистами
2
3

Сентябрь октябрь
В течение
года
В течение
года

методисты
методисты
методисты

Программно – методическая деятельность
№
1
2

3

Мероприятия
Оказание консультативной помощи педагогам в
разработке образовательных программ
Рецензирование дополнительных
образовательных программ педагогов
дополнительного образования

Сроки
В течении года

Ответственный
методисты

Разработка учебно-методических материалов в
помощь педагогам

В течение года

«Занятие в системе дополнительного
образования детей»
Методические рекомендации
«Работа педагогов доп.обр. по теме
самообразования – одна из форм повышения
профессионального мастерства»
Методическая папка «Игровые методы

Октябрь – декабрь методисты

Сентябрь -декабрь методисты

методисты

Ноябрь

методисты

Январь -март

методисты

обучения»
Методическая разработка « Инновационные
педагогические технологии в УДО»
Методическая папка «Памятки об организации
массовых мероприятий разной направленности»

Февраль

методисты

Апрель

методисты

Информационно – аналитическая деятельность
3

4

6

7
9
10

Формирование банка данных о воспитанников - В течение года
победителях соревнований, фестивалей,
конкурсов
Формирование информационной базы данных
В течение года
по всем творческим коллективам МОУДОД
ДДТ
Формирование банка образовательных
В течении года
программ ПДО
-пополнение ;
-систематизация;
-инвентаризация

методисты

Пополнение банка данных методических
материалов «Методическая копилка»
Пополнение банка данных «Воспитательная
работа в ДДТ»
Работа со СМИ:
-подготовка печатных материалов о
мероприятиях, проводимых в ДДТ;
- подготовка материала об учреждении

В течении года

методисты

В течении года

методисты

В течении года

методисты

методисты
методисты

Аналитическая деятельность
1
2.
3.

Посещение и анализ занятий и культурно- в течение года
досуговых мероприятий
Анкетирование и диагностирование
в течение года
Исследование творческих достижений
В конце года
воспитанников по итогам участия в конкурсах,
фестивалях, смотрах, соревнованиях:
-ведение статистического учета;
-анализ результатов.

методисты
методисты
методисты

