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План методической работы 

МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-Алтайска» на 2022-2023 учебный год  
  
 Методическая работа в МАУ ДО «ЦДО г. Горно-Алтайска» – это систематическая коллективная и индивидуальная 
деятельность педагогических работников по повышению своей научно-теоретической, методической подготовки и 
профессионального мастерства. 

Основная цель методической работы Центра детского творчества –создание условий, способствующих повышению качества 
воспитательно-образовательного процесса и профессионального мастерства педагогов. Методическая деятельность направлена на 
решение следующих задач: 
- Совершенствование существующих форм, методов, средств обучения и воспитания. 
- Совершенствование образовательных программ. 
- Внедрение в учебный процесс передового педагогического опыта и современных педагогических технологий. 

Таким образом, методическая деятельность способствует повышению качества воспитательно-образовательного процесса в 
учреждении дополнительного образования 

 
№ Мероприятие Дата проведения 

 
Ответственный 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДО: 
Организационная работа 

1. Планирование методической 
работы 

Август  Прокошина Т.А. 
 Желкамбаева К.С. 
Бондаренко В.А. 
Ауганбаева О.М. 



2. Кадровая неделя 
(собеседование с 
педагогами): 
- создание и редактирование дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; 
-  планирование работы педагога на год; 
- собеседование с педагогами по выбору и работе над творческой темой; 
самообразование, участие в профессиональных конкурсах, обобщение опыта 

Август - начало 
сентября 

Ерохина- 
Русьянова Ю.Ю. 
Вязникова М.Е 

  Бондаренко В.А. 
  Мищенко В.В 

3. Работа по созданию портфолио педагога В течение года  Ерохина- Русьянова Ю.Ю 

4. Работа  над  образовательными программами: 
- методическая помощь педагогам в создании программ, внесении 
изменений в образовательные программы; 
- введение в образовательный процесс проектной технологии,  ИКТ, 
здоровьесберегающих технологий и др.; 
- рецензирование  программ; 
- утверждение программ, учебного плана, расписания. 

 
Август - сентябрь  
  В течение года 

Август - 
сентябрь 

Ерохина- Русьянова Ю.Ю 
Вязникова М.Е.  
Мищенко В.В. 
Прокошина Т.А. 
 Бондаренко В.А. 
Желкамбаева К.С. 
 
 

Повышение квалификации 
5. Прохождение КПК: 

- методисты 
- педагоги 

Согласно плану 
ИПКРО 
в течение года 

Ерохина- Русьянова Ю.Ю 

6. Аттестация: 
- на ВКК; 
- на ПКК; 
- на СЗД.  

Согласно поданным 
заявлениям, 
приказу 

Ерохина- Русьянова Ю.Ю 



7. Индивидуальные консультации по Положению по аттестации, 
 оказание индивидуальной помощи в подготовке и
 прохождении аттестации 

Согласно графику Ерохина- Русьянова Ю.Ю 
Вязникова М.Е.   
 

8. Подготовка документов на аттестацию 

Семинары, мастер-классы 

9. Педагогическая планерка  «Основные документы педагога дополнительного 
образования. Требования к ведению документации педагога дополнительного 
образования» 

сентябрь Ерохина-Русьянова Ю.Ю. 

10. Семинар «Работа в «Навигаторе»  пед. доп. образования сентябрь Бондаренко В.А 

11. Использование инновационных технологий в дополнительном образовании 
детей  

 октября Вязникова М.Е. 

12. Презентация опыта работы педагогов прикладного творчества   декабрь  Тенова Л.Б. 
Аксенова Т.В. 

13. Посещение мастер-классов участников городского конкурса «Сердце отдаю 
детям» 

январь Педагоги ДО 

14. Посещение мастер-классов участников республиканского конкурса «Сердце 
отдаю детям» 

февраль Педагоги ДО 

15. Мастер-классы педагогов художественной направленности.  март Педагоги ДО 

16 Круглый стол «Предварительные итоги реализации ДОО программ в рамках 
сетевого взаимодействия» 

апрель Ерохина-Русьянова Ю.Ю. 



17. Цикл семинаров по подготовке педагогических кадров к летней 
оздоровительной кампании 

май Вязникова М.Е. 

Методическое сопровождение 

18. Посещение и анализ занятий В течение года Методисты, администрация 

19. Индивидуальные консультации по организации образовательного процесса, 
подготовке документации 

В течение года 

20. Оказание методической помощи в разработке открытых занятий, 
мероприятий, документов для участия в профессиональных 
конкурсах, др. 

В течение года 

21. Методическая копилка педагогов В течение года  

Школа молодого педагога 

22. Консультация 
«Документация творческого объединения, педагога ДО» 

Август Ерохина- Русьянова Ю.Ю 

23 Семинар – консультация 
«Портфолио как одна из форм оценки результативности деятельности педагога, 
обучающегося» 

октябрь Вязникова М.Е. 

24 Посещение открытых занятий педагогов ДО с целью знакомства, 
обмена опытом 

В течение года Ерохина- Русьянова Ю.Ю, 
Вязникова М.Е. 
  

25 Посещение открытых 
занятий молодых педагогов с целью знакомства с деятельностью педагога, 
оказания методической помощи 

В течение года, 
апрель (месячник 
молодого 
специалиста) 

Ерохина- 
Русьянова Ю.Ю 
Вязникова М.Е.  

26 Индивидуальные консультации В течение года Ерохина- Русьянова Ю.Ю 
методисты   
 



Обновление программно-методического обеспечения образовательного 
процесса 

27 Внутренняя экспертиза  дополнительных общеобразовательных  
общеразвивающих программ 

Август Ерохина- Русьянова Ю.Ю, 
Методический кабинет   
 

28. Методическая выставка Апрель методисты 

Работа в рамках сетевого взаимодействия 
29. Работа по внедрению ФГОС; 

- заключение договоров со школами; 
- составление расписания; 

 - организационная работа. 

 
Сентябрь 

Ерохина- Русьянова Ю.Ю 
Мищенко В.В 

- работа по программам Октябрь – май Педагоги 
- анализ работы педагогов Учреждения  Июнь Ерохина- Русьянова Ю.Ю., 

педагоги 

Участие в работе городских, республиканских семинаров по реализации 
программ наставничества 

 администрация, методисты, 
педагоги 

                        Информационно-аналитическая деятельность 

30. Мониторинг потребностей коллектива Учреждения в инновациях, 
современных методиках и консультациях: 
- анкетирование. 

Сентябрь Заместитель директора по УВР, ВР, 
методисты 

31. Обновление сайта Учреждения В течение года Бондаренко В.А. 

32. Транслирование опыта работы педагогов ДО В течение года Бондаренко В.А. 

5. Информационно-методическое обеспечение,  
издательская деятельность 



33. Особенности отслеживания результативности деятельности Учреждения, 
система контроля мониторинг качество образовательного процесса 

Март Ерохина- Русьянова Ю.Ю. 
Вязниковва М.Е. 
Мищенко В.В 

34. Методические рекомендации 
«Индивидуальная образовательная траектория работы с одаренными детьми в 
рамках творческого объединения» 

Апрель  Ерохина- Русьянова Ю.Ю 

35. Из опыта работы по реализации программ Наставничества по модели «Педагог-
педагог», «Обучающийся-обучающийся» 
 

Февраль Ерохина- Русьянова Ю.Ю 

36. Рекламная продукция о работе Учреждения (буклеты, информационные карты 
и др.) 

В течение года Бондаренко В.А 

37. Пополнение и обновление    сайта В течение года Бондаренко В.А. 

38. Сотрудничество со средствами массовой информации по пропаганде 
деятельности Учреждения 

В течение года Бондаренко В.А. 

Профессиональные конкурсы 

39. Конкурс программ летнего отдыха Сентябрь- октябрь Вязникова М.Е. Мищенко В.В. 
  

40 Ярмарка социально-педагогических инноваций ноябрь Ерохина- Русьянова Ю.Ю. 
педагогический коллектив 

41 Неделя педагогического мастерства Январь 

 

 

Ерохина- Русьянова Ю.Ю. 
педагогический коллектив 



42 Конкурс-смотр на лучший кабинет Август Администрация, педагогический 
коллектив 
 

 

 


