
План методической работы на 2022-2023 учебный год 

 МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» 

 

Цель: создание методических и организационных условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства и 

повышения уровня профессиональных компетенций педагогов, с учетом приоритетных направлений развития дополнительного 

образования.  

 

Задачи:  

 

1. Продолжить работу над повышением уровня профессиональных компетенций педагогов ДО, обучение через проведение семинаров-

практикумов, консультаций и деятельность методического объединения педагогов ДО. 

2. Осуществлять методическое сопровождение педагогов по применению в образовательном процессе современных технологий развития 

у обучающихся глобальных компетенций и навыков 21 века (проблемная группа), разных форм наставничества в дополнительном 

образовании, технологий организации проектной и исследовательской деятельности (Конференция проектных и проектно-

исследовательских работ»). 

3. Организовать сопровождение процесса профессионального становления начинающих педагогов дополнительного образования, 

используя современные инструменты наставничества. 

4.  Осуществить разработку новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с приоритетными 

направлениями развития дополнительного образования; разработку методических рекомендаций по темам семинаров, реализацию 

ИОМ педагогов ДО и предъявление их результатов, пополнение педагогами ДО и экспертизу УМК ДООП. 

5. Способствовать процессу активной трансляции педагогического опыта педагогов ДЮЦа через РМО, межмуниципальную 

Педагогическую конференцию, РАОП – 2023, методические мероприятия, профессиональные конкурсы «Лучший педагог 

дополнительного образования» и «Сердце отдаю детям», публикации.   

 

                                                             

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ожидаемый результат  Ответственное лицо 

(ФИО) 

1 Аналитическая деятельность 

1.1 Мониторинг достижений педагогов и объединений  Ежеквартально 

(сентябрь, 

декабрь,  

март, июнь) 

Обновление информации на стенде 

ДЮЦ  «Наши достижения». 

 

 

Афанасьева Л.Н. 

 

1.2 Посещение и анализ учебных занятий с целью  

отслеживания формирования педагогами гибких навыков 

Ноябрь –

декабрь  

Оказание методической помощи Афанасьева Л.Н. 

 



(SOFT skills) у обучающихся 

 

 

 (консультации) педагогам 

Справка  

1.3

. 

Самообследование деятельности ДЮЦ (раздел: 

методическая работа) 

До 10 апреля  Отчет о самообследовании  Афанасьева Л.Н. 

 

1.4

. 

Анкетирование педагогов «Запросы и потребности для 

осуществления профессиональной деятельности» 

До 31 мая  Выявление образовательных 

дефицитов педагогов 

Афанасьева Л.Н. 

 

1.5

. 

Анализ и планирование методической работы До 15 января 

До 30 мая 

До 10 июня 

Ежемесячно  

Анализ работы за 1 полугодие  

Анализ работы за учебный год 

Годовой план работы  

Планы на месяц 

Афанасьева Л.Н. 

 

2 Организационно-методическая деятельность 

 

2.1 Семинары-практикумы: 

1. Формирование гибких навыков (SOFT skills) у 

воспитанников посредством ДООП 

2. Разноуровневые занятия в учреждении ДО. Разработка 

разноуровневых дидактических заданий» 

 

Октябрь 

 

 

Март   

 

Формирование компетенций по 

изучаемым темам 

 

 

 

 

Афанасьева Л.Н. 

Полякова И.С. 

 

2.2 Работа с начинающими и молодыми педагогами: 

- наставничество; 

- индивидуальные  консультации; 

- посещение занятий и анализ. 

 

По отдельному 

плану работы 

в течение года 

Профессиональное становление 

начинающих педагогов 

 

Заместитель по УВР,  

Наставники,  

 

методист 

 

2.3 Индивидуальные консультации, методическая помощь:  

 - «Разработка новых ДООП», «Составление рабочих 

программ» 

 

- «Подготовка материалов педагогических практик в 

РАОП-2023» 

 

- «Подготовка материалов к муниципальному 

профессиональному конкурсу «Сердце отдаю детям» 

 

 

Сентябрь  

 

 

Декабрь - 

январь 

 

Март   

 

 

 

Дополнительные 

общеобразовательные  и рабочие 

программы 

Педагогические практики для РАОП-

2023 

 

Оформление материалов, заявок; 

участие в конкурсе 

 

Афанасьева Л.Н. 

 

 



- «Публикация статей из опыта работы» 

 

Групповые  консультации. Выступления на МО:  

- «Организация экспертизы УМК к ДООП» 

 

- «Организация проектно-исследовательской деятельности 

в объединении» 

- «Оформление проектных творческих работ на 

Конференцию ДЮЦ/муниципальные НПК» 

- «Наставничество. Практические инструменты в работе 

наставника/куратора» 

 

 

В течение года 

 

Октябрь 

  

Октябрь, 

декабрь 

Декабрь   

 

Февраль  

 

Публикации 

 

Представление педагогами своих 

УМК на МО 

Устранение затруднений 

начинающих педагогов 

Устранение затруднений 

начинающих педагогов 

Устранение затруднений педагогов 

 

2.4 Конкурс «Сердце отдаю детям» (внутриучрежденческий 

этап)  

Февраль-март  Выявление лучших педагогов ДО Методический Совет, 

Афанасьева Л.Н.  

2.5 Конференция проектных и проектно-исследовательских 

работ среди обучающихся ДЮЦ 

До 20.03 Конференция ДЮЦ Афанасьева Л.Н. 

3. Информационно-методическая деятельность 

 

3.1 Информирование педагогов о новинках методической 

литературы 

В течение года 

по полугодиям 

(сентябрь, 

январь) 

Знакомство с новинками литературы 

в области дополнительного 

образования  

Афанасьева Л.Н. 

 

3.2 Представление деятельности ДЮЦ через СМИ, сайт ДЮЦ В течение года 

Сентябрь 

 

октябрь  

Информация  на сайт ДЮЦ: 

- персональный состав педагогов; 

МТО; 

- материал на сайт «Аннотации 

рабочих программ» 

Афанасьева Л.Н.  

3.3 Подготовка методической продукции для учреждения  

 

Октябрь  

 

Март   

 

 

Разработка оценочных материалов 

для экспертизы УМК к ДООП 

Методические рекомендации 

«Подготовка разноуровневых 

занятий. Разноуровневые задания в 

Афанасьева Л.Н. 

 



 

Апрель  

 

 

ДО»  

Сборник материалов участников 

педагогического конкурса  

 

3.4

. 

Подготовка локальных актов для учреждения  Декабрь 

 

Январь  

 

 

Март  

 

Положение о конкурсе «Сердце 

отдаю детям» 

Положение о Конференции 

проектных работ среди обучающихся 

ДЮЦ 

Положение о итоговой выставке 

ДПИ 

 

Афанасьева Л.Н. 

 

 


