
 



Методическая деятельность структурного подразделения, реализующего 

дополнительные образовательные программы «Дворец творчества детей и молодежи» – это 

целостная система мер, основанная на достижениях науки и практики, направленная на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога, на 

развитие и повышение творческого потенциала педагога, а в конечном итоге – на повышение 

качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, 

воспитанности и развитости обучающихся.  

Одним из основных вопросов, решаемых методической службой – это ознакомление и 

внедрение в образовательный и воспитательный процесс новых педагогических технологий, 

развитие и укрепление уже применяемых традиционных технологий. 

Методическая тема на 2017 – 2018 учебный год: «Формы активизации познавательной 

деятельности на занятиях в системе дополнительного образования».  

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов и 

их компетенций. 

Задачи: 

1. Совершенствование профессиональной квалификации педагогов через 

проведение семинаров, фестивалей, конкурсов, обобщение педагогического 

опыта, заседаний кафедры, факультета, школы молодого педагога. 

2. Расширение и обновление информационной базы СП «ДТДиМ». 

3. Развитие методических компетентностей педагогов: владение различными 

педагогическими технологиями,  умение применять их в процессе обучения и 

воспитания. 

4. Совершенствование общеобразовательных программ и УМК к ним. 

 

Основная цель методической деятельности – повышение качества и результативности 

образовательного процесса путем совершенствования  программно-методического обеспечения, 

направленного на обновление содержания и повышение результативности их освоения. 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

деятельности 

Объект воздействия   Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

Программно-методическая деятельность 

1. Экспертиза и 

корректировка 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

Дополнительные 

образовательные 

программы  

   

В 

течение 

года 

 

 

 

Л.Л.Крылова  

Е.В. Поварова  

М.Ш. Ризаева  

О.В.Акимова  

О.А.Пономарева  

Л.С.Барабанова  

 

Справка 

2. Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Разработка новых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ «Ладушки» 

(Павленко Н.М.), 

«Занимательная 

информатика» (Петрова 

Л.В.) , «Основы 

программирования» 

(Белоцерковский Д.В.), 

«Вконтакте» (Аттаев 

И.Б.), «Робототехника» 

(Фролов М.Е.) 

В 

течение 

года 

Е.В.Поварова  

Н.А.Конаков  

Ю.В. Родяков  

О.В.Акимова  

А.Ф.Зубкова  

М.Ш.Ризаева  

 

Общеобразо

вательная  

программа  

3. Разработка 

авторских 

дополнительных 

 «Театр «Фреш» (пдо 

Клабукова М.Г.) 

 

Ноябрь 

 

 

М.Ш. Ризаева  

М.Г. Клабукова  

 

Авторские 

программы 



общеобразовательн

ых    программ 

  

4. Практическая 

помощь при 

разработке 

программ, в 

оформлении 

методических 

материалов 

Молодые педагоги 

дополнительного 

образования 

В 

течение 

года 

Методическая 

служба, методисты 

отделов 

Дополнитель

ные 

общеобразов

ательные 

программы 

методически

е разработки 

УМК 

Организационно-методическая деятельность 

1 Методический совет: 

-Утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на 2017 – 2018 

учебный год. 

-Утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ-2 на 2017 – 2018 

учебный год. 

   - Утверждение методической     

темы на учебный год.  

  - Утверждение плана 

методической работы на 

2017-2018 уч. год. 

- Утверждение планов 

работы педагогов 

дополнительного 

образования. 

- Презентация авторских 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

    -Система контроля и 

оценки результатов 

деятельности обучающихся 

- Обобщение опыта работы 

педагогов дополнительного 

образования 

  -Итоги образовательной 

деятельности 

Педагогически

е работники 

ДТДиМ 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

Методическая 

служба 

Л.Л.Крылова  

М.Ш. Ризаева  

Е.В.Поварова  

О.А. Пономарева 

О.В. Акимова 

Л.С. Барабанова 

 

 

 

Л.Л. Крылова  

М.Ш. Ризаева  

Е.В.Поварова   

О.В. Акимова 

О.А. Пономарева 

Л.С. Барабанова 

М.Ш. Ризаева  

Е.В.Поварова   

О.В. Акимова 

О.А. Пономарева 

Л.С. Барабанова 

Протокол № 

1                                              

от 01. 

09.2017 

 

 

 

Протокол № 

2 

от 19.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная 

презентация 

Справка   

 

Выставка 

методическо

й продукции 

2. Методические 

объединения: 

1. Планирование как фактор 

развития инициативы и 

творчества педагогов 

дополнительного 

образования. 

2. Технология работы над 

дополнительной 

общеобразовательной 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

М.Ш. Ризаева  

Е.В.Поварова  

О.В. Акимова 

О.В. Гундорова 

М.В. Карамышева 

М.Ф. Курицына 

А.В. Корчажкина 

О.А. Пономарева 

Л.С. Барабанова 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

Протокол  

 

 

 



программой и учебно-

методическим 

комплектом. 

3.Система контроля, 

результативности и качества 

воспитательно-

образовательного процесса в 

системе дополнительного 

образования. 

4. Педагогическое 

мастерство и педагогическое 

творчество. 

Апрель Протокол  

3. Семинары: 

1. Областной семинар 

«Инновационные формы и 

методы формирования 

экологической культуры  в 

образовательном 

учреждении, посвященные 

Году Экологии» 

 

2. Организация профильных 

смен в оздоровительных 

лагерях                                                

с дневным пребыванием 

детей 

Педагогически

е работники 

области, 

округа, 

учреждения 

Заместители 

директоров и 

воспитатели 

оздоровительн

ых лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей г. 

Сызрани 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Е.Е. Каткова 

Л.Л. Крылова 

О.В. Гундорова 

Е.В. Поварова  

М.Ш. Ризаева 

М.Ф. Курицына 

С.В. Михайлова 

Л.Л. Крылова 

Е.В. Поварова  

М.Ш. Ризаева 

О.В. Акимова 

О.А.Пономарева 

Л.С. Барабанова 

О.В. Гундорова 

М.В. Карамышева 

А.В. Корчажкина 

Планы 

семинаров; 

выступления 

презентации 

4. Кафедра: 

1. О работе кафедры в 2017-

2018 учебном году 

2. Формы и методы работы с 

одаренными детьми 

 

Педагоги НОУ 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Январь  

Л.Л. Крылова 

Н.К.Солдатова  

Г.А. Елистратова            

А.П. Косицына 

Е.В. Поварова 

С.В. Михайлова 

 

Протоколы, 

выступления 

 

 

5. Факультет педагогических 

инноваций 

Использование 

инновационных форм и 

методов формирования 

экологической культуры в 

дополнительном 

образовании 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

Март  Л.Л. Крылова 

Л.П. Крылова 

М.Ш. Ризаева 

Е.В. Поварова 

О.В. Акимова 

О.А. Пономарева 

Л.С. Барабанова  

С.В. Михайлова 

Протоколы, 

выступления 

6. Школа молодого педагога: 

 

1. «Первые шаги в 

профессию»  

 

2. «Активные формы и 

методы обучения» 

 

Начинающие 

педагоги 

дополнительно

го образования 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Март  

 

Л.Л. Крылова 

Е.В. Поварова 

М.Ш. Ризаева 

О.В. Акимова 

О.А. Пономарева 

Л.С. Барабанова  

Л.Л. Крылова 

Е.В. Поварова 

М.Ш. Ризаева 

 

Протоколы; 

выступления, 

презентации 

 

 



3. Тренинг как одна из форм 

инновационной 

деятельности в воспитании 

детей и молодежи 

 О.В. Акимова 

О.А. Пономарева 

Л.С. Барабанова  

7. Творческая мастерская: 

1. Разработка программы 

проведения областного 

семинара, посвященного 

Году экологии 

2. Участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства –   повышение 

профессиональной 

компетентности педагога  
 

 

3. Ступени мастерства: 

обобщение опыта работы 

педагогов дополнительного 

образования 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Апрель  

Л.Л. Крылова 

О.В. Гундорова 

М.Д. Карманова 

В.В. Катышева 

Л.П. Крылова 

М.Ш. Ризаева 

Л.С. Барабанова 

Е.В. Поварова 

О.В. Акимова 

О.А. Пономарева 

С.В. Михайлова 

Л.Л. Крылова 

М.Ш. Ризаева 

Л.С. Барабанова 

О.В. Гундорова 

С.В. Михайлова 

Протоколы, 

выступления,  

 

 

 

 

 

 

Выставка  

портфолио 

8. Участие, организация и 

проведение конкурсов: 

1. Конкурс «Воспитать 

человека» (областной) 

2. Окружной этап областного 

конкурса инновационных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

3. Областной конкурс 

инновационных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

4. Конкурс педагогического 

мастерства «Сердце отдаю 

детям» (учрежденческий и 

окружной уровень) 

3. Областной конкурс 

педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

4. Конкурс методических 

пособий «Растим патриотов 

России» (окружной уровень) 

5.  Конкурс дополнительных 

общеобразовательных 

программ (номинации: 

«Авторская», 

«Модифицированная», 

«Адаптированная») 

(учрежденческий уровень) 

6. Конкурс методических 

Педагогически

е работники  

СП «ДТДиМ» 

 

Педагогически

е работники  

СП «ДТДиМ» 

 

 

Лауреаты 

окружного 

этапа конкурса 

 

Педагогически

е работники  

СП «ДТДиМ» 

 

 

 

Лауреаты 

окружного 

этапа конкурса 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

 

октябрь-

ноябрь 

 

октябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

март 

  

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

январь 

Методисты 

методической 

службы, 

методисты 

структурных 

подразделений 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

Л.Л. Крылова 

Е.В. Поварова  

М.Ш. Ризаева 

Л.С. Барабанова 

О.В. Акимова 

О.А. 

Пономарева С.В. 

Михайлова 

 

Положения о 

конкурсах; 

протоколы 

жюри 

конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 



разработок занятий с 

применением 

инновационных форм и 

методов работы «Есть идея!» 

(учрежденческий уровень) 

9. Участие в фестивалях: 

1. Фестиваль 

педагогического мастерства 

«Я – мастер своего дела» 

(учрежденческий уровень) 

2. Областной фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок». 

 

Педагогически

е работники 

ДТДиМ 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Январь-

февраль 

Методическая 

служба 

Е.В. Поварова  

М.Ш. Ризаева 

Л.С. Барабанова 

О.В. Акимова 

О.А.Пономарева 

С.В. Михайлова 

Размещение 

материалов  

в сети 

ИНТЕРНЕТ 

10 Обобщение положительного 

педагогического опыта 

Солдатова 

Н.К. 

Елистратова 

Г.А. 

В течение 

года 

Методисты  

Л.Л. Крылова 

М.Ш. Ризаева 

Л.С. Барабанова 

О.В. Гундорова 

Выступление 

педагогов, 

портфолио 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

1. Отслеживание 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

(посещение и анализ занятий, 

воспитательных мероприятий, 

родительских собраний) 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

В течение 

года 

Методическая 

служба, 

методисты 

отделов 

Анализы 

посещения 

занятий 

2. Анализ внедрения 

инновационных технологий 

(ИКТ) в воспитательный 

процесс 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

В течение 

года 

Методическая 

служба 

Справка-

анализ 

3. Изучение и анализ 

общественного мнения, 

интересов детей и подростков 

о дополнительном 

образовании детей 

Обучающиес

я школ 

города 

Сентябрь Методическая 

служба 

Справка-

анализ 

4. Анализ результатов 

диагностик 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

обучающиеся 

В течение 

года 

Методическая 

служба 

Тексты 

диагностика 

анализы 

5. Анализ результатов 

мониторингов 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

обучающиеся 

В течение 

года 

Методическая 

служба 

Справка-

анализ 

6. Анализ методических 

материалов (разработок, 

рекомендация, исследований) 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

В течение 

года 

Методическая 

служба 

Справка-

анализ 

7. Анализ работы с молодыми Начинающие Январь Методическая Справка-



педагогами ся педагоги служба анализ 

 

Консультативно-методическая деятельность 

1. Организация и проведение 

консультаций педагогов 

дополнительного образования 

по вопросам планирования, 

программирования 

образовательного  процесса 

Начинающие 

педагоги 

В 

течение 

года 

Методическая 

служба 

Листы 

консультаци

й 

2. Организация консультаций 

педагогов по организации 

учебно-воспитательного 

процесса (при отчётности, 

внедрении в практику 

прогрессивных методов 

обучения и воспитания, 

проведении массовых 

мероприятий и т.д.) 

 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

В 

течение 

года 

Методическая 

служба 

Листы 

консультаци

й 

Выставочно-информационная деятельность 

1. Выставка методических 

разработок педагогов 

дополнительного образования 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

В 

течение 

года 

Методическая 

служба, методисты 

отделов 

Справка-

анализ 

2. Создание банка: 

-Общеобразовательных 

программ; 

-Нормативно-правовой 

документации; 

-Методических разработок; 

-Методических 

рекомендаций; 

-Педагогических технологий, 

методик; 

-Передового педагогического 

опыта; 

Педагогическ

ие работники 

ДТДиМ 

В 

течение 

года 

Методическая служба Справка-

анализ 

3. Создание электронного 

каталога: 

- дополнительных 

общеобразовательных 

программ; 

- материалов семинаров 

Педагогическ

ие работники 

ДТДиМ 

В 

течение 

года 

Л.Л. Крылова 

 Е.В. Поварова 

М.Ш. Ризаева 

Л.С. Барабанова 

О.В.Акимова 

О.А. Пономарева 

Диски с 

текстом 

общеобразов

ательных 

программ и 

материалами 

семинаров 

Информационно-издательская деятельность 

1. Издание методической 

продукции (методических 

разработок, рекомендаций, 

памяток и т.д.) 

Педагогическ

ие работники 

СП ДТДиМ, 

города 

В 

течение 

года 

Методическая                   

служба,                    

методисты отделов  

Сборник 

методическ

ой 

продукции 

2. Презентация авторских 

общеобразовательных 

программ 

 

Педагогическ

ие работники 

СП ДТДиМ, 

города  

Ноябрь 

 

март 

Методическая 

служба, методисты 

отделов 

Слайдовые 

презентации

; 

фотогалерея 

3. Публикация материалов из 

опыта работы педагогов 

Педагогическ

ие работники 

В 

течение 

Методисты, педагоги 

дополнительного 

Тексты 

статей в 



дополнительного образования 

в средствах массовой 

информации, сети 

ИНТЕРНЕТ 

СП ДТДиМ, 

города  

года образования СМИ и сети 

ИНТЕРНЕТ 

 

 

Проектно-методическая деятельность 

1. Создание дополнительных 

общеобразовательных, 

воспитательных, досуговых, 

оздоровительных программ, 

программ нового поколения 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

обучающиеся 

В 

течение 

года 

Методическая 

служба, методисты 

отделов 

Справка-

анализ 

2. Создание образовательных, 

воспитательных проектов 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

обучающиеся 

В 

течение 

года 

Методическая 

служба, методисты 

отделов, педагоги 

дополнительного 

образования 

Справка-

анализ 

 

Список используемой литературы: 

1. Буйлова Л.Н., Кочнева С.В. Организация методической службы. – М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2001. 

2. Бюллетень № 3. – М.: ООО «Новое образование», 2006.  

3. Ж-л «Внешкольник», № 4, 2007 

4. Ж-л «Дополнительное образование и воспитание» № 3, 2007 

5. Методическая служба в учреждении дополнительного образования детей (из опыта 

работы). Приложение к журналу «Внешкольник» № 10. – М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 

2005. 

 


