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Циклограмма методических мероприятий ДДТ «Жемчужина» 2020/2021 уч.год 

Методические объединения на постоянной основе: 

МО страших методистов; 

МО педагогов отделов по запросу старших методистов отделов с согласованными 

темами работы; 

МО педагогов, работающих в рамках проекта «Мир профессий» 

МО для педагогов, не имеющих опыта педагогической деятельности «Школа 

начинающего педагога» 

МО педагогов- орагнизаторов. 

 Рабочие группы:  

Педагогов, подлежащих аттестации; 

Педагогов, старших метлдистов принимающих участие в конкурсах (при 

подготовке конкурсных материалов) 

Рабочие группы в рамках реализации мероприятий РИП 

Рабочие группы в рамках проведения курсов повышения квалификации; 

Рабочие группы при подготовке к открытым городским мероприятиям 

(семинарам,мастерклассам, круглым столам и т.д.) 

Рабочие группы по реализации красткосрочных программ занятости детей в 

каникулярный период; 

 Рабочие группы по подготовке и проведению мероприятий. 

Методический день в учреждении: вторник, четверг. 

День проведения открытых мероприятий: среда 
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Сентябрь 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.09-

6.09 

Консультирование педагогов по вопросу написания образовательных программ. 

Загрузка программ в электронный рессурс Навигатор для прохождения 

процедуры экспертизы.  

7.09-

13.09 

Консультирование педагогов по вопросу написания образовательных программ. 

Загрузка программ в электронный рессурс Навигатор для прохождения 

процедуры экспертизы.  

Консультирование педагогов по воспросу прохождения процедуры аттестации в 

индивидуальном порядке. 

МО страших методистов «Определение тематики МО петадогов» 

Консультирование педагогов по вопросам  прохождения КПК «Работа с детьми с 

ОВЗ» 

Работа над разработкой урока для Всероссийской онлдайн экспедиции по 

15.10.2020 

14.09-

20.09 

 МО «Мир 

профессий» 

 Заседание 

аттестационной 

комиссии ДДТ,  

по вопросу 

аттестации 

педагогов 

подлежащих 

аттестации на  

соотвествие 

занимаемой 

должности 

 

21.09-

27.09 

 МО педагогов-

организаторов. 

Утверждение 

программы 

работы  

 МО старших 

методистов. 

Подведение 

итогов вводной 

аатестации 

обучающихся. 

Обусуждение 

вопросов 

мониторинга 

образовательного 

результата 

 

 

В течении месяца ежедневно по предварительному согласованию консультация 

педагогов по вопросу написания и внесения изменений в дополнительную 

общеобразовательноую программу. 
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Октябрь  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

28.09-4.10 Индивидуальное консультирование падегогов, подлежащих аттестации. 

Подготовка материалов к всеросийской онлайн экспедиции  

. 

5.10-11.10   Рабочая группа: 

участие в 

региональном 

конкурсе 

Профессионализм, 

творчество успех. 

 

 Рабочая группа по 

учасчьтию в 

всероссийском 

конкурс «Школьная 

проектная олимпиаа» 

 

12.10-

18.10 

 13. 10 Единое 

методическое 

объединение в 

онлайн формате. 

«права ребенка и 

права педагога» 

 МО «Школа 

начинающего 

педагога» 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

программа» 

 

19.10-

25.10 

 Рабочая группа: 

краткосрочные 

каникулярные 

программы 

занятости и 

отдыха детей. 

Педагоги –

организаторы; 

страшие 

методситы. 

 

 МО педагогов проета 

«Мир профессий» 

 

26.10–

31.10 

Индивидуальное консультирование педагогов. Подготовка и рецензирование 

материалов для публикаций.  

 

В течении месяца ежедневно по предварительному согласованию консультация 

педагогов по вопросу внесения изменений в дополнительные общеобразовательные 

программы.  
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Ноябрь 

 Понедельни

к 

Вторник Сред

а 

Четверг Пятница 

2.11-

8.11 

    Рабочая группа 

педагогов, 

Старших 

методистов, 

участвующихв 

реализации 

краткосрочных 

образовательны

х программ. 

Итоги  

9.11-

15.11 

 Рабочая 

группа 

педагогов, 

участвующи

х в создании 

статей для 

публикации 

МО «Мир 

профессий» 

Утверждение 

графика проведения 

внутренних 

профориентационны

х мероприятий в 

образовательных 

модулях 

 МО Школа 

начинающего 

педагога 

«Профессиональны

й стандарт педагога 

дополнительног 

образования.»  

 

16.11

-

22.11 

 Единый 

меодический день в 

онлайн формате. 

Открытое занятие 

дял родителей.  

Проведение 

открытых занятий. 

 МО старших 

мтеодистов. 

Составление 

графика посещения 

открытых занятий 

педагогов  

 

23.11

-

29.11 

Посещение открытых занятий педагогов. 

 

В течении месяца ежедневно по предварительному согласованию консультация 

педагогов по вопросу внесения изменений в дополнительные общеобразовательные 

программы.  

Консультирование педагогов, участвующих в конкурсном движении, готовящих 

аттестационные материал по согласованию.  
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Декабрь 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

30.11-

6.12 

Посещение открытых занятий педагогов. 

4.12. МО старших методистов. Анализ открытых занятий педагогов.  

9.12 -

15.12 

  Рабочая группа педагогов 

организаторов, старших 

методистов  и сотрудников, 

задействованных в 

новогодних мероприятиях. 

 МО «Школа 

начинающего 

педагога». 

«Учебное занятие.» 

анализ посещенных 

открытых уроков.   

 

16.12 

– 

22.12 

 МО старших методистов, 

педагогов организаторов, 

сотрудников, 

задействованных в 

новогоних мероприятиях. 

   

23.12-

29.12 

Новогодняя кампания.  

Проведение промежуточной  аттестации обучающихся по итогам первого 

полугодия.   

 

В течении месяца ежедневно по предварительному согласованию консультация 

педагогов по вопросу внесения изменений в дополнительные общеобразовательные 

программы.  

Консультирование педагогов., участвующих в конкурс 

«Профессионализм.Творчество. Успех».  
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Январь 

 Понед

ельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

11.01.17.01  Рабочая группа 

старших методистов 

результаты 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

итогам первого 

полугодия. 

Коррктировка плана 

работы методической 

службы на 2 

полугодие. 

   

18.01-

24.01 

  МО «Школа 

начинающего 

педагога» «Итоги 

промежуточной 

аттестации. Проектная 

деятельность в 

дополнительном 

образовании.»  

   

25.01-

31.01 

 МО «Мир профессий» 

Утвреждение графика 

экскурсионных 

выходов 

образовательных 

модулей к партнерам 

проекта 

 МО педагогов 

орагнизаторов. 

Крректировка программы  

работы на 2 полугодие. 

 

Посещени занятий педагогов отдела социальное творчество. 

 

 В течении месяца ежедневно по предварительному согласованию консультация 

педагогов по вопросу внесения изменений в дополнительные общеобразовательные 

программы, консультации педагогов, проходящих процедуру атестации на 

квалификационную категорию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

Февраль 

 Понеде 

льник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1.02-

7.02 

 МО старших 

методистов. 

Утверждение списка 

педагогов и 

номинаций для 

участия в 

муниципальном 

конкурсе  

педагогического 

мастерства.  

   

8.02-

14.02 

    МО «Школа 

начинающего 

педагога». «Работа 

с родителями» 

 

15.02-

21.02 

 Единое методическое 

объединение. 

«Конкрсное 

движение» 

   

22.02-

28.02 

     

Посещение занятий педагогов отдела краеведения и туризма.  

 

В течении месяца ежедневно по предварительному согласованию консультация 

педагогов по вопросу внесения изменений в дополнительные общеобразовательные 

программы.  

Подготовка кокнурсных материалов всероссийского конкурса «Моя страна- моя 

Россия».   

Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам проведения 

мастерклассов.  
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Март 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.03-

7.03 

 МО педагогов 

организаторов. 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных  8 

марта. 

 Рабочая группа 

педагогов, 

принимающих участие в 

конкурсном движении. 

 

8.03-

14.03 

  Рабочая группа 

педагогов-

организаторовтарших 

методистов, 

педагогов 

принимающих 

участие в реализации 

краткосрочных 

программ 

(каникулярных) 

 МО педагогов, 

принимающих участие в 

конкурсном движении 

 

15.03-

21.03 

 Рабочая группа 

педагогов-

организаторовтарших 

методистов, 

педагогов 

принимающих 

участие в реализации 

краткосрочных 

программ 

(каникулярных) 

 МО «Школа 

начинающего педагога»  

Программы летнего 

отдыха и занятости 

детей. Написание и 

реализация. 

 

22.03-

28 .03 

     

Посещение занятий педагогов отедела Художественное творчество 

 

В течении месяца ежедневно по предварительному согласованию консультация 

педагогов по вопросу внесения изменений в дополнительные общеобразовательные 

программы.  

Консультации педагогов, подготовка кокнурсных материалов на  муниципальный  

Конкурс Педагогического мастерства 2021. 
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Апрель 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

29.03-

04.04 

 МО педагогов 

прокта «Мир 

профессий» 

подготовка 

конкурсных 

материалов в 

конкурсу 

«Простая наука» 

итоговая 

аттестация 

 МО старших методимстов. 

График проведения 

открытых занятий 

педагогов.  

 

05.04-

11.04 

  Единое 

методическое 

объединение.  

«Неделя 

открытых 

занятий. 

Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

обучающихся» 

 МО «Школа начинающего 

педагога» 

«Итоговоая диагностика 

обучающихс»  

 

12.04-

18.04 

   МО педагогов- 

организаторов. Подготовка 

мероприятий, посвященных 

празднованию  дня Победы  

 

19.04-

25.04 

Проведение открытых занятий педагогами для педагогов ДДТ «Жемчужина»  и 

родителей.  

26.04-

30.04 

В течении месяца ежедневно по предварительному согласованию консультация 

педагогов по вопросу внесения изменений в дополнительные общеобразовательные 

программы, подготовка программ к 2021/2022 учебному году. 
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Май 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10.05-

16.05 

 МО педагово 

прокта «Мир 

профессий» итоги 

и перспективы 

работы. 

 МО «Школа начинающего 

педагога» Итоги и 

перспективы работы. 

 

18.05-

24.05 

  МО Старших 

методистов. 

Анализ работы 

методической 

службы ДДТ. 

Итоги. 

Направления 

методической 

работы в 

2021/2022 уч.году 

Подготовка 

программ  

2021/2022 г к 

размещению в 

электронном 

портале 

Навигатор 

 Единое методическое 

объединение педагогов. 

«итоги проведения 

открытых занятий. 

Подготовка и проведение 

итоговой  аттестации. 

Итоги участия в 

конкурсном движении» 

 

25.05-

31.05 

 Рабочая группа  

Педагоги, 

страшие 

методисты 

участвующие в 

реализации 

программ летней 

занятости и 

отдыха детей.  

   

 

 

В течении месяца ежедневно по предварительному согласованию консультация 

педагогов по вопросу внесения изменений в дополнительные общеобразовательные 

программы, подготовка программ к 2021/2022 учебному году. 
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