УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО
«Центр детского творчества»
Н.Н.Гаврилова ___________
«___» сентября 2016 г.

План методической работы
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества»
Саргатского муниципального района Омской области
на 2016 – 2017 учебный год

р.п. Саргатское, 2016 г.

Методическая тема 2016-2017 учебного года:
«Обновление деятельности УДО в соответствии со «Стратегией развития и
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»»
Цель – непрерывное совершенствование уровня педагогического
мастерства педагогов с целью повышения качества дополнительного
образования - важнейшее условие повышение качества и результативности
образовательного процесса.
Задачи:
1. Повышение педагогического мастерства:



изучать и внедрять в практику современные образовательные технологии
работа в рамках ФГОС;



организовать работу по выявлению, обобщению и распространению
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов;



способствовать повышению профессиональной компетентности
педагогов в области информационных технологий, обеспечении
эффективного взаимодействия участников образовательного процесса;



пополнять методический кабинет необходимым информационным
материалом для оказания методической помощи педагогу в работе;

 активизировать работу педагогов над темами самообразования;


Организация Проектной деятельности.

2. Повышение качества знаний обучающихся:
 способствовать повышению мотивации учащихся к получению знаний,
педагогов на освоение инновационных педагогических технологий
обучения и воспитания;


продолжить проведение мониторинга
особенностей учащихся и их интересов.

развития

индивидуальных

3. Продолжение работы по развитию системы воспитательной работы Центра
детского творчества:
способствовать

совершенствованию
методического
мастерства
педагогаорганизатора;



усилению воспитательного потенциала занятий, воспитательных
мероприятий;

плодотворному сотрудничеству с родителями обучающихся по
вопросам организации учебно–воспитательного процесса;
 созданию условий для развития личности с целью социальной
самореализации воспитанников.
Формы методической работы на 2016 – 2017 учебный год
1. Методический совет.
2. Тематические педсоветы..
3. Проведение начального, промежуточного и итогового мониторинга освоения
воспитанниками дополнительной общеобразовательной программы.
4. Открытые занятия, воспитательные мероприятия.
5. Аттестация педагогических работников.
6. Прохождение курсов повышения квалификации.
Основные направления деятельности
1. Работа с кадрами
1.1.Повышение квалификации

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по
самооценке их деятельности и повышению профессиональной
компетентности
1.1.1.Курсовая подготовка

№ Содержание
работы
1. Составление
заявок для
прохождения
КПК, посещение
семинаров
2. Ознакомление
педагогов с
дистанционными
формами

Сроки
сентябрь

сентябрь

Ответственный

Прогнозируемый
результат
Педагог-организатор прохождение
курсов

Педагог-организатор

повышение
качества и
эффективности
работы педагога

повышения
квалификации
1.1.2.Повышение квалификации педагогов

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности
и создание условий для повышения квалификационной категории
педагогических работников.
№ Содержание работы
1.

2.

Подготовка
аттестационных
материалов,
составление
информационных
карт, КИМов.
Индивидуальные
консультации для
аттестующих
педагогов

Сроки

Ответственный

сентябрь

Педагогорганизатор

Сентябрьоктябрь

Педагогорганизатор

сентябрь

Педагогорганизатор

3.

Оформление уголка по
аттестации

4.

Проведение открытых согласно
занятий и
графику
воспитательных
мероприятий для
педагогов МБОУ ДО
«Центр детского
творчества»
Своевременная сдача согласно
документов
в графику
аттестационную
комиссию
Министерства образования Омской области

5.

аттестующиеся
педагоги

Педагогорганизатор

Прогнозируемый
результат
Подача
аттестационных
документов в
Аттестационную
комиссию Омской
области
Преодоление
затруднений при
прохождении
тестирования и
заполнения
портфолио
Систематизация
материалов к
аттестации
материал для
представления
аттестующихся
педагогов

Информационные
карты, КИМы
педагогов.

1.1.3.Обобщение и распространение передового педагогического опыта
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности
педагогических сотрудников МБОУ ДО «Центр детского творчества»

№ Содержание
работы
1. Описание
передового опыта

Сроки

Ответственные

Прогнозируемые
результаты
Материалы опыта

В
течение
года

Педагоги МБОУ
ДО «Центр
детского
творчества»

2. Оформление
методической
копилки,
размещение
методических
материалов на
сайте учреждения
3. Изучение и
внедрение
передового
педагогического
опыта по
использованию
инновационных
педагогических
технологий
обучения и
воспитания в
практику
учреждения
4. Взаимопосещение
занятий,
воспитательных
мероприятий
у
коллег с целью
отслеживания
использования
инновационных
педагогических
технологий
обучения
и
воспитания
5. Участие в
учрежденческих
педсоветах,
совещаниях;
семинарах,
методических
конкурсах разного
уровня

В
течение
года

ПедагогПополнение
организатор, отв. за методической
сайт учреждения
копилки

В
течение
года

Педагоги,
Педагогорганизатор

Протоколы
методсоветов,
педсоветов,
результаты мет.
конкурсов, участие
в конференциях,
семинарах,
публикации статей
в сборниках

В
течение
года

Педагогорганизатор

Протоколы
взаимопосещений

В
течение
года

Педагогорганизатор

Протоколы,
дессиминация
опыта

6. Публикации опыта
работы педагогов в
сборниках,
педагогических
изданиях, интернетжурналах
7. Участие в
конференциях,
семинарах разного
уровня

В
течение
года

Педагогорганизатор

Публикации,
дессиминация
передового
педагогического
опыта

В
течение
года

Педагогорганизатор

Сертификаты
участия, получение
передового опыта
работы и внедрение
в свою
деятельность
педагогами.

1.1.4. Работа с молодыми специалистами

Цель: успешное профессиональное становление молодого педагога.
№ Содержание работы
1.

2.

3.

4.

Оказание помощи
молодым специалистам в
написании
дополнительных
общеобразовательных
программ по профилю
деятельности
Знакомство молодых
педагогов с
нормативными
документами по
организации УВП, с
гигиеническими
требованиями к условиям
обучения воспитанников
Консультации по вопросу
оформления
документации педагога
дополнительного
образования
Посещение занятий,
воспитательных
мероприятий молодых
специалистов

Сроки
Сентябрь

Ответстве
нный
Педагогорганизато
р

Прогнозируемый
результат
Разработка
дополнительных
образовательных
программ по
направлениям
деятельности
молодых педагогов
Методические
рекомендации по по
организации УВП

В течение
года

Директор

В течение
года

Педагогорганизато
р

Правильность
оформления
документации
педагога ДО

В течение
года

Директор,
педагогиорганизато
ры

Выявление проблем,
трудностей в работе
молодых педагогов

1.1.5. Методические советы
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для
педагогов МБОУ ДО «Центр детского творчества» и района.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

1.

Утверждение Плана
методической работы
на 2016-2017 учебный
год. Утверждение ДОП
с коррекцией и
изменениями в
соответствии с ФГОС.
Разработка
образовательных
маршрутов одаренных
детей
Итоги Мониторинга
воспитанников за 1
полугодие.

Сентябрь

Директор, педагогорганизатор

октябрь

Педагогорганизатор

декабрь

Педагогорганизатор

Творческие
достижения
воспитанников.
Диагностика
воспитанников за 20162017 учебный год.

Май

Педагоги.

2.

3.

4.

Прогнозируемый
результат
Сформированность
понятий работы по
«Стратегии …»

Повышение
эффективности
работы с одаренными
детьми
Повышение
эффективности
использования новых
технологий
педагогами ЦДТ
Апробированные
технологии
диагностики
образовательного
процесса

1.1.8. Педсоветы
Тема
«Партнерство. Лидерство.
Успех». Совместно с Омским
Экоцентром и ЦДТ
Большереченского района.
«Системно-деятельностный
подход в дополнительном
образовании детей»
Дополнительное образование
детей как фактор развития
личности воспитанника
учреждения дополнительного
образования»

Сроки

Ответственные

октябрь 2016 г.

Директор, педагогиорганизаторы

Январь 2016 г.

Директор, педагогиорганизаторы

Май 2017 г.

Директор, педагогиорганизаторы

3. Методическое обеспечение образовательного процесса
№

Содержание работы

Сроки

1.

Сотрудничество с
Ресурсным центром
Управления
образования

В течение
учебного года

2.

Сотрудничество с
методическими
службами Областным
Экоцентром, «Центром
гуманитарного и
творческого развития»
Материалы журналов
«Внешкольник» и
«Дополнительное
образование»

В течение
учебного
года

В течение
учебного года

Директор,
педагогиорганизаторы

Материалы районных и
областных
методических
семинаров,
конференций

В течение
учебного года

Директор

3.

4.

Ответственный Прогнозируемый
результат
Директор
Информация о
современных
образовательных
технологиях и
инновационной
деятельности с
целью приема
опыта
Директор,
Обмен опытом в
педагогиреализации
организаторы
образовательных
технологий
Изучение
материалов с
целью развития
профессиональной
компетентности
Обмен опытом

