
План методической работы на 2016-2017 учебный год 

Пояснительная записка 

МАУДО «Дом детского творчества» города Сосновоборска является многопрофильным учреждением, осуществляющим свою 

деятельность согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Уставу, а также 

Программе развития, в которой сформулированы приоритетные направления работы учреждения.  

Данный план методической работы на 2016-2017 учебный год опирается на следующие основания: 

1. Необходимость усиления профессиональной подготовки педагогов для реализации основной миссии учреждения. Согласно 

Программе развития, она заключается, в я  создание условий для поиска детьми (в возрасте 6-18 лет) своего образа «Я», своей «Я» 

-концепции, которая определяет, что собой представляет человек,  что он о себе думает, как смотрит на свое деятельное начало и 

возможности развития в будущем. Иными словами миссия ДДТ - создание условий для нахождения человеком ответов на 

вопросы: кто я? Что я думаю о себе и своем мире? Каким я хочу быть? Чего я хочу? Куда я хочу идти? В связи с этим возникает 

необходимость включения в образовательный процесс учреждения соответствующих методик и технологий педагогической 

работы, направленных на реализацию данной миссии. 

2. Соответствие общим тенденциям образовательной политики, связанным с внедрением ФГОС (системно-деятельностный подход, 

программы, реализуемые в сетевой форме и т.д.) 

3. Дефициты и образовательные потребности и интересы педагогов учреждения. 

 

Цель:  создание условий для развития профессионального «образа Я» педагога, способного к рефлексии, саморазвитию и 

самоопределению в условиях современной системы дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Создание избыточной деятельностной и образовательной среды  (проекты, конкурсы, аттестация, курсы) 

2. Организация рефлексивного пространства, способствующего осознанию дефицитов и ресурсов  

3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

Предполагаемые результаты: 

1. Повышение профессиональной уверенности, активности участия в педагогических проектах,  распространении собственного 

педагогического опыта 

2. Увеличение количества используемых форм и методов работы в педагогической деятельности, направленных на реализацию 

миссии учреждения 

3. Повышения уровня осознанности в понимании собственных профессиональных целей и задач.  
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Информационная поддержка 

методической работы 

С
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б

р
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1. Методический совет 
«Утверждение плана 
работы методической 
работы на 2016-2017 
уч.гг». 
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

2.Запуск дополнительных 

общеобразовательных 
программ 
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

3. Подготовка документов 
к награждению 
педагогических 

работников ко Дню 
учителя. 
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

 

1.Педагогический  совет: «Анализ 
работы за 2015-2016 уч. год. Цели, 
задачи и утверждение плана   работы 
ДДТ на 2016-2017 уч. год». 
Отв. Т.М.Молоканова 

2. Участие в заседании ГПС педагогов  
дополнительного образования и 
педагогов-организаторов 

Отв. Н.В. Петропавловская 

3.Групповая консультация по 
разработке календарных учебных 
графиков и заполнению журналов в 
электронной форме. 
Отв. Н.В. Петропавловская, Е.В. 

Ефимова 

4. Установочный семинар: 
«Дополнительная 
общеобразовательная программа 
«Просто Я»: запуск, особенности 
управления, педагогическая 
технология Отв. Н.В. 

Петропавловская 

1.Сопровождение педагогов в 
корректировке и разработке 
дополнительных 
общеобразовательных программ на 
2016-2017 учебный год.  
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

2. Индивидуальные консультации с 

педагогами по разработке 
календарных учебных графиков 
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

3. Консультации с педагогами, 
аттестующимися в 2016-2017 уч.году 
Отв.Н.В. Петропавловская 

4.Консультации с вновь прибывшими 
педагогами 
Отв.Н.В. Петропавловская, Е.В. 

Ефимова, Е.Ю. Рудзон 

 

 

 
 

1.Размещение методических материалов, 
на сайте учреждения 
Отв.Н.В. Петропавловская, М.А. 

Ечина 

2.Организация печати сборника «Из 
опыта работы -2» 
Отв.  

Н.В. Петропавловская, М.А. Ечина, 

Е.Н. Коваль 

4. Подготовка дополнительных 
материалов по запуску программы 
«Просто Я»  

Н.В. Петропавловская 
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1. Посещение занятий 
вновь прибывших и 
аттестующихся 
педагогов. 
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

2. Посещение занятий в 

рамках реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы «Просто Я» 

Отв.  

Н.В. Петропавловская 

 

 

1. Семинар- тренинг 
профессионального общения 
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

2.Работа с положениями 
профессиональных конкурсов 

Отв.  

Н.В. Петропавловская 

3. Семинар «Особенности работы с 
детьми с ОВЗ» 

Отв.  

Н.В. Петропавловская 

 

 

 
 
 
 

1.  Методическое сопровождение 
педагогов, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные программы 
Отв.  

Н.В. Петропавловская, Е.В. 

Ефимова 

4. Прохождение курсов повышения 
квалификации педагогов (согласно 
графику курсов ИПКРО) 
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

5. Консультации по проектированию 
индивидуальных образовательных 

программ на 2016-2017 учебный год 

Отв. Н.В. Петропавловская. 

 

 
 

 

1.Пополнение виртуальной 
«Методической копилки» на сайте 
учреждения Отв. 

Н.В. Петропавловская, М.А. Ечина 

2. Работа с портфолио  
Отв. 

Н.В. Петропавловская, педагоги 

доп.образования 

Н
о

яб
р
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1. Методический совет 
«Качество 
дополнительного 
образования» 
Отв. Н.В. 

Петропавловская 

 

1. Семинар «Новое содержание 
дополнительных общеобразовательных 
программ»  
Н.В Петропавловская 

2. Участие в ГПС педагогов-
организаторов и педагогов 

дополнительного образования 

Н.В Петропавловская 

3.Педагогическая мастерская 
«Здоровьесберегающие технологии» 
Отв.  

Н.В Петропавловская,  Ж.Г. 

Равинская 

 

 

1. Индивидуальные консультации с 
педагогами по подготовке к ГПС. 
Отв.  

Н.В Петропавловская 

2. Прохождение курсов повышения 
квалификации педагогов (согласно 

графику курсов ИПКРО) 
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

3. Подготовка к профессиональным 
конкурсам 

Отв.  

Н.В. Петропавловская 

 

1.Пополнение виртуальной 
«Методической копилки» на сайте 
учреждения Отв.Н.В. 

Петропавловская, М.А. Ечина 

 

 

 
 



Д
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р
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1.Методический совет  
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

2. Подготовка заявки на 
курсы повышения 
квалификации 

Отв.  

Н.В. Петропавловская 

 

1.Семинар «Оценка образовательных 
результатов: промежуточная 
аттестация учащихся» 
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

2.  Участие в городских методических 
событиях 

Отв. 

Н.В. Петропавловская 

3. Мастер-классы аттестующихся 
педагогов 

Отв.  

Н.В. Петропавловская, М.А. Ечина, 

Т.Ю. Каптур.  

 

 

 
  

1.Индивидуальные консультации с 
педагогами по реализации 
индивидуальных образовательных 
программ 
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации  
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

3. Методическое сопровождение 
педагогов, реализующих программы  

Отв. 

Н.В. Петропавловская 

4. Консультации по подготовке 
материалов к участию в 
дистанционных конкурсах 
педагогического мастерства 
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

1.Пополнение виртуальной 
«Методической копилки» на сайте 
учреждения Отв.Н.В. 

Петропавловская, М.А. Ечина 
 



Я
н
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ь 

1..Подготовка отчёта по 
методической работе за 
первое полугодие 2016-
2017 уч.год. 
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

2. Посещение занятий 

педагогов 

Отв.  

Н.В. Петропавловская 

 

1. Педагогический совет  
«Итоги первого полугодия» 
Отв. Т.М. Молоканова 

 

1.Индивидуальные консультации с 
педагогами по реализации 
индивидуальных образовательных 
программ 
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

2.Методические консультации для 

аттестующихся  педагогов 
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

3. Корректировка календарных 
учебных графиков на второе 
полугодие 2016-2017 уч.гг. 
Отв.  

Н.В. Петропавловская, педагоги 

 

1.Пополнение виртуальной 
«Методической копилки» на сайте 
учреждения  
Отв.Н.В. Петропавловская, М.А. 

Ечина 
2. Подбор материалов к выпуску «Из 
опыта работы» 

Отв. Н.В. Петропавловская, педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф
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р
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1.Методический совет 
Отв. Н.В. 

Петропавловская 

2. Посещение занятий 
аттестующихся педагогов 
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

 

1. Мастер-класс в рамках 
Педагогической мастерской (тема в 
разработке) 
Отв.  

Н.В. Петропавловская, педагоги  

доп.образования 

 

1.Индивидуальные консультации с 
педагогами по реализации 
индивидуальных образовательных 
программ 
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

2.Методические консультации для 

педагогов, аттестующихся на высшую 
категорию  
Отв.  

Н.В Петропавловская  
3.Прохождение курсов повышения 
квалификации  
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

4. Методическое сопровождение 
педагогов, реализующих сетевые 
программы  

Отв. 

Н.В. Петропавловская 

1.Пополнение виртуальной 
«Методической копилки» на сайте 
учреждения Отв.Н.В. 

Петропавловская, М.А. Ечина 
2. Подготовка материалов для сборника 
«Из опыта работы» 
Отв.Н.В. Петропавловская, 

М
ар

т 

 
1.Посещение занятий 
педагогов, реализующих 
программы в сетевой 
форме 
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

 

1. Участие в Фестивале педагогических 
идей  
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

2. Семинар «Новое содержание 
дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Отв.  

Н.В. Петропавловская 

 

 

1.Индивидуальные консультации с 
педагогами по реализации 
индивидуальных образовательных 
программ 
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

2. Прохождение курсов повышения 
квалификации  
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

 

1.Пополнение виртуальной 
«Методической копилки» на сайте 
учреждения Отв.Н.В. 

Петропавловская, М.А. Ечина 
2. Подготовка материалов для сборника 
«Из опыта работы» 

Отв.Н.В. Петропавловская, педагоги 
 



А
п
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1.Методический совет  
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

 

1.Ярмарка-презентация педагогических 
наработок педагогов учреждения. 
Отв.  

Н.В. Петропавловская, педагоги 

доп.образования 

 

1.Индивидуальные консультации с 
педагогами по реализации 
индивидуальных образовательных 
программ 
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации  
Отв. 

Н.В. Петропавловская 

1.Пополнение виртуальной 
«Методической копилки» на сайте 
учреждения Отв.Н.В. 

Петропавловская, М.А. Ечина 
2. Подготовка материалов для сборника 
«Из опыта работы» 
Отв.Н.В. Петропавловская, педагоги 

 
 

М
ай

 

 

1.Методический совет 
«Подведение итогов 

методической 
деятельности учреждения 
в 2016-2017 учебном году 
и планирование работы 
на новый учебный год. 
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

 

1. Педагогический совет: «Завершение  
учебного года» 

Отв. Т.М Молоканова. 

2. Рефлексивный семинар по 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в 
сетевой форме 
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

 

1.Прохождение курсов повышения 
квалификации  

Отв. 

Н.В. Петропавловская 

2. Индивидуальные консультации с 
педагогами по итогам завершения 
учебного года 

Отв. 

Н.В. Петропавловская 

 

1.Пополнение виртуальной 
«Методической копилки» на сайте 

учреждения Отв.Н.В. 

Петропавловская, М.А. Ечина 
2. Подготовка материалов для сборника 
«Из опыта работы» 
Отв.Н.В. Петропавловская, педагоги 
 
 

И
ю

н
ь 

1.Подготовка отчёта по 
методической работе за 
2016-2017 учебный год 

Отв.  

Н.В. Петропавловская 

 

1.Педагогическая мастерская по 
здоровьсберегающим технологиям 
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

 

 

1.Методические консультации с 
педагогами, задействованными в 
оздоровительно-образовательном 

лагере дневного пребывания детей 
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

1.Формирование банка педагогической 
информации 
Отв. Н.В.Петропавловская 

2. Подготовка материалов для сборника 
«Из опыта работы» 
Отв.Н.В. Петропавловская, педагоги 

А
в
гу

ст
 

1.Разработка плана 
методической работы на 

2017-2018 учебный год 
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

1.Августовское педагогическое 
совещание работников образования 

города Сосновоборска.  
Отв. Молоканова Т.М. 

 

1.Консультации с педагогами по 
вопросам внесения изменений в 

образовательные программы  
Отв.  

Н.В. Петропавловская 

1.Формирование банка педагогической 
информации 

Отв. Н.В.Петропавловская 

В течение года 

1. Методическое сопровождение участия в профессиональных конкурсах. 

2. Размещение материалов на информационном стенде и сайте учреждения. 


