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СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

Председатель Методического совета: Вальтер С.В. – методист МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово 

Члены методического совета: 

 Лузин О.А. – директор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово 

 Бакалова С.Л. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово 

 Сидлярова Н.М. – педагог-организатор МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово 

 

№ 
Виды деятельности. 

Содержание деятельности 
Сроки Ответственные 

1. Информационно-организационная работа 

1.  План методической работы на 2020-2021 учебный год Август 2020г. Методист Вальтер С.В. 

2.  План-график фестиваля  открытых занятий  Декабрь  2020г. Методист Вальтер С.В. 

3.  План проведения методических советов, семинаров 3 раза в год Методист Вальтер С.В. 

4.  

Сбор и обработка информации для создания информационно-

методического банка по методической работе в ДО 
В течение года 

Методист Вальтер С.В., 

члены методического совета 

5.  Разработка материалов для консультаций педагогов В течение года Методист Вальтер С.В. 

6.  Обновление методической страницы сайта В течение года Методист Вальтер С.В. 

7.  

Пополнение методической копилки (разработки методичек, 

положений, инструкций, буклетов) 
В течение года 

Методист Вальтер С.В. 

члены методического совета 

2. Работа с педагогическими кадрами 

1 Методические консультации при составлении учебных, Август-сентябрь Методист, педагоги 
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календарных планов. 2020г. дополнительного 

образования 

2 

Инструктивно-методическая работа с молодыми 

специалистами:  

Полетаева А.А., Широбокова Н.Ф., Мракова Т.В. 

В течение года 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

3 

Инструктивно-методическая работа с аттестующимися 

педагогами:  

Бакалова С.Л. (ноябрь), Седлова Е.В. (февраль), Маленкова 

М.М. (февраль) 

В течение 

аттестации 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

4 
Методическая помощь при подготовке к конкурсам, выставкам, 

фестивалям 
В течение года 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

5 

Подготовка и проведение методических семинаров: 

1. Дистанционные образовательные технологии как фактор 

повышения уровня профессиональной компетенции и 

квалификации педагога 

2. Использование педагогических технологий, как фактор 

повышения качества дополнительного образования. 

3. Современные тенденции обновления содержания ДООП. 

1 раз в квартал в 

течении года 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования, члены 

методического совета 

3. Контроль, анализ осуществляемый методистом 

1.  Посещение занятий педагогов ДО. 

В течение года 

(согласно 

графику) 

Методист 

2.  
Контроль за процессом проведение промежуточной  и итоговой 

аттестации обучающихся 
В течение года Методист 
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3.  
Контроль участия педагогов в семинарах, конкурсах, 

выставках, фестивалях. 
В течение года Методист 

4.  Контроль за работой молодых специалистов. В течение года Методист 

5.  
Контроль повышения квалификации педагогов через 

аттестацию. 

Согласно 

утвержденному 

графику. 

Методист 

6.  Подготовка и проведение фестиваля открытых занятий 
Апрель май 2021 

г. 
Методист, педагоги д/о 

7.  
Подготовка и проведение метапредметного чемпионата 

«Коммуникативная вселенная» 
Апрель 2021 г. Методист, педагоги д/о 

8.  Подготовка итогового отчета методической работы Июнь 2021г. Методист 

9.  
Подготовка плана методической работы на новый учебный год 

с учетом анализа за предыдущий год. 
Август 2021г. Методист 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 
Цель: реализация задач методической работы на текущий год 

 

№ Содержание работы 
Календарные 

сроки 
Ответственные 

1.  

Планирование методической работы на 2020 -2021 год. Утверждение 

методической темы. Утверждение методического совета. Организация 

учебного процесса, методические рекомендации по разработке программ, 

календарно – тематического планирования.  

Август, Сентябрь 

2020г. 

Методист, 

члены 

методического 

совета 

2.  Рассмотрение и утверждение графика промежуточной и итоговой Ноябрь, 2020 г. Методист, 
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аттестации обучающихся педагоги д/о 

3.  

Нормативно – правовая база и методические рекомендации по вопросу 

электронного обучения с применение дистанционных образовательных 

технологий. Рассмотрение и утверждение графика фестиваля открытых 

занятий, метапредметного чемпионата «Коммуникативная вселенная» 

Март, 2021г. 
Методист, 

педагоги д/о 

4.  

Анализ методической деятельности за 2020- 2021 учебный год и 

планирование на новый учебный год 
Май, 2021 г. 

Методист, 

педагоги. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

 

Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов через обучающие семинары, курсы 

квалификации, открытые занятия. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

Повышение профессионального мастерства через курсы повышения 

квалификации: 

 Седлова Е.В. Развитие профессиональной компетенции педагога по работе 

с семьей. 

 Вальтер С.В. Веб-квест как способ создания интерактивной 

образовательной среды, способствующей достижению предметных и 

метапредметных результатов обучающихся в контексте требований ФГОС 

 Носкова С.С. Медиация 

Согласно 

графику 

Методист, 

педагоги д/о 

2.  Постоянно действующие консультации 

В течение 

года Методист 

3.  
Разработка и организация методических семинаров, фестиваля открытых занятий 

В течение 

года Методист 
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ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКУ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель: создание условий для внедрения электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

практику дополнительного образования. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

Подготовка и организация методического семинар: «Дистанционные 

образовательные технологии как фактор повышения уровня 

профессиональной компетенции и квалификации педагога» 

 

Октябрь 2020г. 

Методист, члены 

методического 

совета, педагоги д/о 

2 

Организовать обучение педагогов на курсах, семинарах, мастер-

классах: 

Мракова Т.В. «Технологии создания дистанционных курсов в LMS 

Moodle» 

Полетаева А.А. «Сервисы Google» 

Бакалова С.Л. «Сервисы Google» 

Мракова Т.В. «Сервисы Google» 

Вальтер С.В. «Сервисы Google» 

В течение года 

Методист, члены 

методического 

совета, педагоги д/о 

3 

Разработка памяток и рекомендаций для работы в ZOOM, Skype, 

YouTube. 

В течение года 

Методист, члены 

методического 

совета, педагоги д/о 
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РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

Цель: успешное профессиональное становление педагога дополнительного образования. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

Оказание помощи в организации правильной работы с 

документацией: изучение программы учреждения, участие молодого 

педагога в составлении календарного плана ,оформление журналов. Сентябрь 2020г. Методист 

2 Постоянно действующие консультации В течение года Методист 

3 

Методическая консультация по организации проверки, учёту, оценке 

знаний обучающихся. Методическая консультация по 

промежуточной итоговой аттестации обучающихся. В течение года Методист 

4 

Посещение занятий молодых специалистов с целью оказания 

методической помощи. В течение года Методист 

5 

Обмен мнениями по проблемам, которые возникают у молодых 

специалистов в педагогической деятельности. Посещение занятий 

опытных педагогов. Анализ занятий. В течение года 

Методист, 

педагоги д/о 

 

 

                                                     

 

Методист МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово  ___________________________________/Вальтер С.В./ 


