
ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

педагогического коллектива МБОУДО ЦДТ «Аэлита» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Методическая тема: «Эффективность занятия – важнейшее условие повышения  

качества образования в УДО»  

Цель: Совершенствование профессионального мастерства педагогов с целью повышения 

качества образования. 

Задачи: 

 продолжить работу по совершенствованию образовательных программ, доработке 

мониторинга образовательных достижений учащихся;  

 способствовать  росту творческой активности педагогов, их участия в 

методических мероприятиях различного уровня;  

 активизировать участие педагогов в инновационной деятельности; 

 обеспечить методическое сопровождение реализации инновационных и 

социальных проектов; 

Структура методической службы: 

 методический совет 

 творческая группа педагогов  

 методист 

Основные направления деятельности методической службы: 

 аналитико-диагностическая деятельность  

 информационная деятельность  

 организационно-методическая деятельность  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

I. Аналитико-диагностическая деятельность 

 

 

1 Организация диагностики и анкетирования педагогов, 

анализ проведённой диагностики: 

1. Мотивы трудового поведения 

2. Стили педагогического общения 

3. Оценка удовлетворённости работой 

4. Мониторинг и анализ профессиональных затруднений 

и потребностей педагогов при организации учебного 

процесса 

5. Результативность прохождения педагогами 

курсовой подготовки 

 

 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

 

 

июнь 

Охохонина Н.А. 

 

 

2 Планирование методической, инновационной 

деятельности Центра. Планирование работы МС,  ТПГ. 

 

август Охохонина Н.А. 

 

3 Создание и корректировка базы данных о 

количественном и качественном составе педагогического 

сентябрь, 

в течение 

Охохонина Н.А. 

 



коллектива Центра 

 

года 

4 Подготовка данных о педагогических работниках для 

проведения сверки кадров  

 

до 15 

сентября 

Охохонина Н.А. 

 

5 Анализ творческой активности педагогов Центра в 2018-

2019 учебном году, определение форм и методов ее 

повышения 

май Охохонина Н.А. 

 

6 Анализ  деятельности инновационных площадок, отчёт о 

деятельности площадок на городском и областном 

экспертных советах.  

май, 

по планам 

ГЭС, ОЭС 

Охохонина Н.А. 

 

II. Информационная деятельность 

 

 

                        Обеспечение программно-методической деятельности  

1 Методическое сопровождение разработки 

общеобразовательных программ, экспертиза и 

корректировка программ педагогов и тренеров-

преподавателей Центра.  

 

до 15 

сентября 

Охохонина Н.А. 

 

2 Информационное обеспечение профессионального 

развития педагогов, формирование информационного 

банка (нормативно-правовой, научно-методической, 

методической информации) для педагогов. 

Разработка информационно-методических материалов.  

Оформление информационного стенда «Методический 

вестник». 

 

в течение 

года 

Охохонина Н.А. 

 

3 Подготовка и размещение методической информации, 

фоторепортажей о проведённых мероприятиях,  

рекомендаций  для педагогов и родителей на официальном  

сайте Центра http://aelitacenter.ucoz.ru/ 

 

в течение 

года 
Охохонина Н.А. 

 

III. Организационно-методическая деятельность 
 

 

III.I.    Создание системы непрерывного повышения квалификации  

педагогических кадров 

 

 

1 Организация прохождения педагогами Центра курсовой 

подготовки:  

 составление плана прохождения курсов 

повышения  квалификации педагогами в 

соответствии с «Законом об образовании РФ» 

(раз в 3 года) 

 составление заявок на прохождение курсовой 

подготовки в 2019 году 

 контроль за своевременным прохождением курсов 

повышения квалификации педагогами, анализ 

результативности курсовой подготовки 

(анкетирование) 
 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

Охохонина Н.А. 

 

http://aelitacenter.ucoz.ru/


2 Проведение методических семинаров для 

педагогического коллектива Центра: 

- «Современные требования к организации занятия 

в дополнительном образовании» 

- «Планирование тренировочного процесса — основа 

достижения высоких спортивных результатов» 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

Охохонина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Методическое сопровождение подготовки и проведения 

педагогических  советов 

- «Анализ итогов 2017-18 учебного года и 

планирование педагогической деятельности Центра 

«Аэлита» в новом учебном году» 

- «Педагогическое взаимодействие – важнейшее 

условие эффективности образовательного процесса 

- «Воспитание личности обучающегося средствами 

деятельности учреждения дополнительного  

образования» 

- «Итоги работы Центра «Аэлита» за 2018 – 2019 

учебный год, проблемы  и перспективы  развития ОУ  

в  следующем учебном году» 

 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

май 

 

 

Кочегин П.В. 

 

 

Охохонина Н.А. 

Зимовец Е.Е. 

Полякова М.М. 

 

 

Зимовец Е.Е. 

Охохонина Н.А. 

 

4 Организация индивидуальных и групповых консультаций 

для педагогов по вопросам учебной, методической и 

инновационной деятельности (по запросам): 

 Разработка общеобразовательной программы 

дополнительного образования в соответствии с 

современными требованиями.  

 Организация работы педагога над темой по 

самообразованию 

 Разработка мониторинга образовательных 

достижений учащихся; 

 Аттестация педагога как оценка его 

профессионального мастерства (для 

аттестующихся педагогов) 

 

 

 
 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

в течение 

года 

Охохонина Н.А. 

 

 

 

5 Анализ работы педагогического коллектива над единой 

методической темой на заседании МС.  

 

май Охохонина Н.А. 

III.II. Методическое сопровождение самообразования педагогов 

 

 

1 Проведение индивидуальных консультаций и 

собеседований по организации работы педагогов по 

темам самообразования 

октябрь-

ноябрь 

Охохонина Н.А. 

2 Контроль за ходом работы педагогов по темам 

самообразования. 

 

апрель Охохонина Н.А. 

III.III.      Методическое сопровождение изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта 

 

 

1 Обобщение опыта работы аттестующихся педагогов для 

подготовки экспертных заключений. 

по плану 

аттестации 

Охохонина Н.А. 



2 Проведение «Методической недели». 

Организация посещений и взаимопосещений занятий и 

воспитательных мероприятий педагогов Центра  с целью 

изучения  опыта внедрения новых форм и методов 

работы, применения современных технологий и 

здоровьесберегающих приёмов. 

 

3 неделя 

ноября 

 

Охохонина Н.А. 

Зимовец Е.А. 

Полякова М.М. 

3 Организация и методическое сопровождение участия 

педагогов Центра в педагогических чтениях, научно-

практических конференциях и семинарах ГАОУ ДПО 

ИРОСТ и ИМЦ, конкурсах Управления по физической 

культуре, спорту и туризму Курганской области, Отдела 

спорта Департамента социальной политики г. Кургана. 

Методическое сопровождение подготовки публикаций в 

журнале «Педагогическое Зауралье» и др. методических 

изданиях. 

по планам 

ИРОСТ, 

ИМЦ, 

Управлени

я по физ 

культуре, 

спорту и 

туризму 

Курганской 

области 

Охохонина Н.А. 

 

III.V. Обеспечение развития инновационной деятельности  
1 Методическое сопровождение реализации 

инновационного проекта «Спортивно-досуговый клуб 

как современное средство развития личности 

молодого человека»  в рамках деятельности 

муниципальной внедренческой площадки» (по плану) 

 

сентябрь – 

ноябрь 

2018 

Охохонина Н.А. 

 

2 Итоговый отчет о деятельности инновационной 

площадки по теме «Спортивно-досуговый клуб как 

современное средство развития личности молодого 

человека» на городском экспертном совете. 

 

ноябрь 

2018 

Охохонина Н.А. 

Нестерова 

Т.Ю. 

3 Методическое сопровождение реализации 

регионального сетевого инновационного проекта 

«Внедрение профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» в 

региональную систему дополнительного образования» 

 

в течение 

года 

Охохонина Н.А. 

4 Организация деятельности творческой проблемной 

группы  «Внедрение профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» в деятельность УДО» (по плану) 

 

в течение 

года 

Охохонина Н.А. 

5 Методическое сопровождение  реализации 

регионального сетевого инновационного проекта 

«Развитие кадрового потенциала как условие 

формирования инклюзивного образования в 

регионе»  

 

в течение 

года 

Охохонина Н.А. 

6 Участие в областных и городских методических 

мероприятиях в рамках деятельности инновационных 

площадок.  

 

 

в течение 

года по 

плану 

ИРОСТ, 

ИМЦ 

 

Охохонина Н.А. 

 



7 Участие в Областном инновационном  салоне 

дополнительного образования 

21 

сентября 

2018 

Охохонина Н.А. 

 

8 Размещение материалов о ходе реализации 

инновационных проектов на сайте Центра, сайте  

Департамента социальной политики, в СМИ 

 

в течение 

года 

Охохонина Н.А. 

III.VI. Методическое сопровождение аттестации педагогов 

 

 

1 Составление графика прохождения педагогами Центра 

аттестации  в  2018 -2019 учебном году 

 

до 10 

сентября 
Охохонина Н.А. 

2 Разработка пакета нормативных документов по 

организации процедуры  аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

 

до  

1 октября 
Охохонина Н.А. 

3 Информационное совещание с педагогами Центра по 

изучению нормативно-правовой базы по  аттестации;  

 

сентябрь Охохонина Н.А. 

4 Индивидуальные консультации на тему «Аттестация 

педагога как оценка его профессионального мастерства» 

 

в течение 

года 
Охохонина Н.А. 

5 Оказание методической помощи аттестующимся 

педагогам в подготовке пакета аттестационных 

материалов  

 

в течение 

года 
Охохонина Н.А. 

6 Подготовка списка  педагогов,  планирующих 

прохождение процедуры аттестации  в 2019-2020 

учебном году 

 

май Охохонина Н.А. 

 

 


