
            

Утверждаю: 

                                                                       Директор ГОУ ДОД ДДТ «Ораниенбаум» 

                                                                                          ______________________ Е.М.Лукашина 

                                                                                         «____» ________________________2013 г. 

 

Перспективный план работы методического отдела 

на 2013 – 2014 учебный год 

Деятельность методической службы направлена на реализацию проекта «Совместное творчество 

– путь к успеху!». Основной  целью  которого является методическое обеспечение различных 

сфер педагогической деятельности  для повышения эффективности образовательного процесса и 

профессиональной компетенции педагогических кадров  через создание условий для 

профессионального роста путем включения в систему мероприятий, способствующих 

обобщению и трансляции педагогического опыта.  

Задачи: 

1. Организация системы мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогических работников. 

2. Включение педагогических работников в многоуровневую систему повышения квалификации. 

3. Создание условий для обобщения и трансляции педагогического опыта. 

4. Проведение мониторинга результативности образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

       Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответствен ный 

I. Заседания методического совета В течение года С.А. Михайловская  

II. Методическое сопровождение программы развития 

учреждения  

В течение года С.А. Михайловская  

III. Поддержка сайта учреждения В течение года И.А. Даровская 

IV. 

 

 

 

 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников:                                                   

- обучение на курсах повышения квалификации 

(район, город, дистанционное обучение);                              

- участие в городских методических объединениях; 

- посещение педагогами мастер-классов и 

семинаров на базе других образовательных 

учреждений района, города. 

 

В течение года 

 

 

 

 

Н.В. Бобырь       

С.А. Михайловская 

Зав. отделами 

Методисты 

 

V.                         Мониторинг и диагностика результативности 

образовательного процесса в ДДТ «Ораниенбаум» 

Октябрь                

Январь                     

Май 

С.А. Михайловская     

Зав. отделами         



VI. Методические объединения по направлениям 

деятельности:                                                                           

1. «Учебное занятие как основная форма 

организации образовательного процесса в УДОД». 

Методология учебного процесса(педагогические 

технологии, методы, способы, приемы, рефлексия 

занятия, способы подведения итогов занятия, 

анализ занятия). 

2. « Учебно-методический комплекс 

образовательной программы». 

3. Виды методической продукции. 

4. «Мониторинг результативности  

образовательных программ».                      

                            

                    

Октябрь  

Ноябрь                                               

Декабрь 

Февраль                                                                                      

Апрель                                                                             

  Май                             

 С.А.Михайловская         

Методисты 

Педагоги 

   

 

                                   

VII. 

 

Конкурс педагогического мастерства педагогов 

ДДТ «Ораниенбаум» - " Открытое занятие».            

С применением современных(инновационных 

педагогических технологий). 

В течение года             Методисты                 

Зав. отделами 

VIII.  Годичный семинар                                                           

« Профессиональная компетентность педагога 

дополнительного образования»: 

1.  Одаренные дети. Педагогические методики при 

работе с одаренными детьми. 

2.  Работа с пакетом программ для создания 

мультимедийных продуктов.  

 -  работа с программой Windows Movie Maker, 

(обучение первичному монтажу видео); 

 -  создание интегрированного продукта Power 

Point с видеофайлами, выкладывание видео 

материалов на свои страницы в Интернете, защита 

авторского права и т.д. 

3. Интеграция ИКТ с инновационными 

образовательными технологиями:  

 -  педагогическое проектирование,  

 - создание единого мультимедийного проекта с   

    меню и средствами навигации,  

-  алгоритмы внедрения проекта в практику. 

4. Психолого-педагогическая компетентность  

педагога дополнительного образования.                                                                                        

5. Представление педагогического опыта педагогов 

УДОД.  

 

 

                                

Октябрь 

Ноябрь                       

Декабрь 

 

 

Январь 

Февраль 

Март    

Апрель     

 

Май                           

С.А. Михайловская         

Методисты           

                              

Методисты 

И.А.  Даровская   

И.А. Даровская  

                         

Методисты 

И.А. Даровская  

Методисты 

 

Специалист ППМЦ 

(по приглашению) 

Методисты                 

Зав. отделами 



IX. Распространение методических знаний.                     

Индивидуальная работа с педагогами: 

1. Индивидуальные консультации по разработке, 

совершенствованию и корректировке 

образовательных программ, методических 

материалов. Помощь в обобщении опыта.    

2. Консультативная помощь педагогам по 

организации учебно-воспитательного процесса, в 

решении возникающих проблем и вопросов.   

3.Методическая помощь и сопровождение в 

написании и создании методических и 

дидактических материалов, подготовке к 

выступлениям, проведении открытых занятий и 

мастер-классов.  

4. Методическое сопровождение педагогов в 

подготовке к конкурсам, в оформлении портфолио 

на звание "Образцовый детских коллектив". 

В течение года                     

                              

                 

 

 

 

 

 

 

С.А. Михайловская          

Методисты 

  

 

 

 

 

 

 

X. Тематические консультации 

(групповые, индивидуальные и дистанционные): 

- Аттестация педагогических работников;                                              

- Портфолио педагога;                                                                                                

- Современные педагогические технологии;  

- Диагностика результативности образовательных 

программ;                                                                       

- Методология и технология проведения мастер-

класса и открытого занятия;                                                                      

- Учебное занятие в  УДОД (конспект, анализ);                                                          

- Требования к написанию образовательных и 

авторских программ.                      

В течение года С.А. Михайловская         

Методисты 

 

 

 

 

XI. 

 

 

 

 

 

 

          

Обобщение и распространение опыта:                                                      

1. Ретрансляция передового педагогического опыта 

на основе курсов повышения квалификации и ГМО 

по направлениям деятельности педагогов.  

 2. Организация работы по изучению, обобщению 

и распространению  педагогического опыта.  

3. Внедрение в практику достижений  педагогов 

(инновационных педагогических технологий).                  

4. Методическая поддержка по проведению 

открытых занятий, мастер-классов, мероприятий.                                                 

5. Самоанализ занятия педагогом ДО.   

6. Взаимопосещение педагогами открытых занятий 

и мастер-классов, мероприятий. 

7. Аналитическая деятельность. Итоги работы.                                           

8. Выступления на конференциях, семинарах, 

мастер-классах и т.д.                                        

9. Участие в обновлении и пополнении 

информации сайта учреждения.  

10. Выпуск различных видов информационно-

В течение года Методисты     

Педагоги 

 

Методисты 

Педагоги 

 

Методисты 

Педагоги 

 



методической продукции.  

11. Освещение в средствах массовой информации 

результатов работы УДОД. 

 XII.  Выставка методической продукции и изданий 

«Педагогическая копилка» 

Май С.А. Михайловская         

Методисты 

XIII. Работа с методической литературой и 

систематизация методического фонда: картотеки, 

статей, периодических изданий, имеющихся в 

ДДТ: журнал «Дополнительное образование и 

воспитание», журнал "Открытый урок", журнал 

«Внешкольник» и др. 

В течение года Методисты 

XIV. Обработка современных методических интернет - 

публикаций для методической копилки. 

В течение года Методисты 

XV. Пополнение методического фонда:                                  

-  учебно-методической литературы;                               

- фото, аудио и  видеозаписей;                                                   

- педагогических находок (разработок занятий, 

раздаточного материала, авторских работ и т.д.);                           

- тематических папок по  направлениям  работы. 

В течение года Методисты 

 

 

 

 

Зав. методического отдела  ________________   Михайловская С.А. 

 

  

  

     

  

  

 

 

 

  

  



 


