


 

№ Мероприятие, форма работы Сроки  

1 Организационно-педагогическая и организационно-методическая деятельность 

1.1 Участие в проведении педагогических советов В течение учебного года 

1.2 Проведение заседаний методического совета Три раза в год (октябрь, 

январь, май) 

1.3 Участие в муниципальных, областных, всероссийских, международных конкурсах, 

выставках, акциях, соревнованиях  и т.д. 

В течение года 

1.4 Продолжение работы по организации поисково – исследовательской деятельности в детских 

объединениях 

В течение года 

1.5 Сбор и обработка информации для создания информационно – методического банка данных о 

методических рекомендациях и научных работах по вопросам дополнительного образования 

В течение года 

1.6 Составление  методических рекомендаций,  памяток, инструкций, положений В течение года 

1.7 Организация и составление графика открытых занятий, мероприятий, мастер-классов В течение года 

1.8 Работа  по организации  написания интегрированных  программ и проведению совместных 

занятий по направлениям.  

По плану работы педагогов 

1.9 Участие педагогов в профессиональных конкурсах В течение года 

1.10 Организация работы по аттестации и повышению квалификации педагогических работников.  По плану аттестации и 

курсовой подготовки 

1.11 Организация работы по обобщению и распространению педагогического опыта В течение года 

1.12 Участие педагогов в заседаниях  методических объединений По плану отделов 

1.13 Организация работы по написанию сетевых программ объединений МАУДО ДДТ г. 

Балтийска с образовательными организациями БМР. 

В течение года 

2 Работа с педагогическим коллективом 

2.1 Участие в работе методических совещаний В течение года по графику 

2.2 Ознакомление с новинками методической литературы В течение года 

2.3 Методическая учеба:  

- «Создание условий для интеграции урочной и внеурочной деятельности»; 

сентябрь 

- «Современные требования к разработке и оформлению методической продукции педагога»; октябрь 

- «Экологическое воспитание учащихся средствами дополнительного образования»; ноябрь 

- «Содержание, формы и методы работы педагога с родителями». Из опыта работы Ивашко 

Н.А., Шатилова Ю.Ю. 

январь 



2.4 Методическое сопровождение районных массовых мероприятий В течение года 

3 Работа с методическими объединениями МАУДО ДДТ г. Балтийска 

3.1 Организация методических недель по направленностям. Выбор единой темы. В течение года 

4 Индивидуальная работа методиста с педагогами 

4.1 Организация работы по аттестации и повышению квалификации педагогов дополнительного 

образования.  

В течение года 

4.2  Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми В течение года 

4.3 Помощь в подготовке методических материалов для участия в различных конкурсах 

педагогического мастерства 

В течение года 

4.4 Организация и проведение массовых и конкурсных мероприятий. Проведение внутреннего 

конкурсного отбора. 

В течение года 

5 Контроль, осуществляемый методистом 

5.1 Контроль  за результативностью участия воспитанников и педагогов в конкурсно-

выставочной деятельности. 

В течение года 

5.2 Обзорный контроль «Экологическое образование средствами декоративно-прикладного 

творчества» 

Октябрь - ноябрь 

5.3 Обзорный контроль «Развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству, содействие 

личностному и профессиональному самоопределению» в объединениях ДДТ 

Январь - апрель 

5.4 Составление отчета о результативности участия объединений МАУДО ДДТ г. Балтийска ежемесячно 

5.5 Контроль за процессом и результативностью работы с одаренными детьми В течение года 

5.6 Контроль за состоянием документации заведующих отделами Ноябрь, май 

6 Работа методиста, направленная на популяризацию  

образовательного учреждения  

6.1 Презентация учреждения на различных мероприятиях  В течение года 

6.2 Привлечение педагогов к конкурсно - выставочной деятельности В течение года 

6.3 Работа по укреплению интеграции образовательных учеждений и МАУДО ДДТ г.Балтийска  В течение года 

         

     Составлен методистом           Е.Г.Крикушенко  


