
План работы 

Методического Совета МБОУДОД ЦДТ «Аэлита» 

2018 - 2019 учебный год  

 
Цель деятельности МС: координация методической деятельности педагогического 

коллектива  с целью повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников, обновления содержания, форм и методов дополнительного 

образования. 

ЗАДАЧИ 

 осуществление планирования и организации методической работы Центра;  

 создание благоприятных условий для проявления педагогической инициативы,  

повышение профессионального уровня педагогов; 

 организация работы по самообразованию педагогов Центра; 

 обеспечение методического сопровождения дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 организация инновационной деятельности в Центре, направленной на освоение 

новых педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию 

учебно-методических комплексов. 

 

Состав Методического совета Центра «Аэлита»: 

1. Охохонина Н.А., методист – руководитель МС 

2. Зимовец Е.А., заместитель директора по УВР 

3. Полякова М.М., заместитель директора по УВР 

4. Рыжкин В.В., инструктор-методист 

5. Соколова Н.А., педагог-организатор 

 

 содержание работы сроки ответственный 

I заседание 

 

1.Утверждение  

 плана методической и 

инновационной работы 

 плана МС 

 графика повышения квалификации 

педагогических работников 

 графика аттестации  педагогов 

 плана работы ТГ 

2. Утверждение общеобразовательных 

программ педагогов. 

3.Итоги комплектования учебных групп. 

4. Подготовка к Областному 

инновационному салону дополнительного 

образования.    

1неделя 

сентября 

Охохонина Н.А. 

 

 

 

 

Охохонина Н.А. 

 

Зимовец Е.А. 

Охохонина Н.А. 



    

II заседание 

 

1.Состояние личных дел обучающихся, 

учебных журналов. 

2. Подготовка к итоговому отчёту по 

реализации инновационного проекта 

«Спортивно-досуговый клуб как 

современное средство развития личности 

молодого человека» на ГЭС. 

3. Состояние официального сайта Центра 

«Аэлита», страниц Центра в социальных 

сетях. 

4. Подготовка к отчетному концерту ЦДТ 

«Аэлита» 

 

1 неделя 

ноября 

Зимовец Е.А. 

 

Охохонина Н.А. 

Нестерова Т.Ю. 

 

Охохонина Н.А. 

Полякова М.М 

Полякова М.М. 

 

 

III заседание 

 

1. Реализация программ объединений 

Центра, результативность работы 

объединений за первое полугодие. 

2.Состояние воспитательной работы в 

Центре, участие обучающихся Центра в 

городских мероприятиях.. 

3. Организации работы с волонтёрами в 

Центре, проблемы и перспективы. 

4.Анализ состояния межведомственного 

сотрудничества Центра «Аэлита» с 

учреждениями города.  

 

3 неделя 

январь 

Зимовец Е.А. 

 

Полякова М.М. 

 

 

Полякова М.М. 

Кочегин П.В. 

Рыжкин В.В. 

IVзаседание 

 

1.Анализ методической работы Центра за 

год и планирование работы на 2018 -2019 

учебный год. 

2. Проблемы и перспективы 

инновационной деятельности в Центре. 

3. Результативность работы объединений 

Центра за год. 

3 неделя 

мая 

Охохонина Н.А. 

 

Охохонина Н.А. 

 

Зимовец Е.А. 

 

 

 


