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1. Пояснительная записка 
1.1 В связи  с вступлением в силу нового закона «Об образовании в РФ» и других нормативных 
документов, регламентирующих деятельность в том числе и организаций дополнительного 
образования детей  необходимо привести в соответствие  с ними программное обеспечение, 
корректировку и переработку дополнительных программ, организовать цикл методических 
мероприятий, помогающих развитию компетенций педагогических работников.  
В учреждении разработана система и  выстроена структура методической службы, однако она 
часто работает не совсем эффективно из-за отсутствия единого руководства всей  методической 
службой. В связи с этим в учебном году предстоит работа по созданию единого методического 
пространства организации. 
Отзывы о работе методической службы, полученные от педагогических работников учреждения, 
свидетельствуют о том, что ее деятельность была в прошедшем учебном году востребована и 
полезна для педагогов. Педагоги отмечают эффективность оказания консультативной 
методической помощи, удовлетворенность сопровождением участия в   конкурсах, проведением 
мероприятий для развития педагогического потенциала. В данном учебном году предстоит 
углубленное изучение запросов педагогов, т.к. в прошедшем году до конца проработать на 
практике систему мониторинга педагогической деятельности не удалось,  и, на основе 
проведенного мониторинга, выстраивание тактической и стратегической линии методической  
помощи каждому педагогу. 
Определенную обязанность по развитию компетенций педагогических работников накладывает на 
методическую службу открытый на базе учреждения Ресурсный центр (далее РЦ) по направлению 
деятельности «Экологическая культура и просвещение» 
1.2  Исходя из вышесказанного Цель деятельности методической службы МБОУ ДОД ЦДТ 
«Содружество» на 2014-2015 учебный год можно сформулировать  следующим образом:  создание 
системы непрерывного методического образования и повышения профессионального мастерства 
педагогических работников учреждения  

Задачи: 
- адресная помощь в выявлении слабых и сильных сторон методической подготовленности 
педагогических работников учреждения 
- формирование единой методической среды учреждения; 
- повышение эффективности методического обучения педагогических работников на основе 

программы развития педагогического потенциала и использования  инновационных подходов   
- повышения ключевых профессиональных компетенций педагогов. 
- совершенствование программного обеспечения учреждения; 
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-  методическое сопровождение создания и  деятельности ресурсного центра по 
формированию основ экологической культуры  

1.3. Для реализации поставленных задач в деятельности методической службы выделены 
следующие направления деятельности:  

- организационное; 
- планово-проектировочное; 
- информационное; 
- обучающее; 
- мониторинговое. 
1.4. Содержание направлений деятельности. 
Организационное направление предполагает организацию:  
- деятельности постоянно-действующего семинара «Совершенствование программного 

обеспечения организации в свете нового «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- деятельности методического совета 
- деятельности методических объединений   
- деятельности клуба «Консультант»; 
- деятельности творческих групп «под задачу» 
- деятельности по обобщению и распространению положительного педагогического опыта 

работников учреждения; 
- семинаров, мастер-классов различного уровня по направленностям и профилям 

учреждения. 
- участия педагогов в конкурсном профессиональном движении. 
- деятельности ресурсного центра по формированию экологической культуры и 

просвещению 
Планово-проектировочное направление включает: 
- корректировка Программы и плана  работы ресурсного центра по направлениям  
- планирование работы  методического кабинета; 
- планирование деятельности постоянно-действующего  семинара (ПДС) 
- планирование заседаний МО; 
- планирование заседаний МС; 
- планирование работы клуба «Консультант». 

             -разработка плана диагностических исследований методической подготовленности 
педагогов 

- разработку Положений мероприятий различного характера и уровня; 
Содержание информационного направления предполагает: 
- работа информационного «методического окна» в организации 
- пополнение банка методических разработок и рекомендаций по осуществлению 

образовательного процесса в учреждении; 
- издательская деятельность организации 
- информирование общественности о деятельности учреждения посредством размещения 

материалов на сайте, в СМИ; 
- создание банка  печатных материалов о деятельности учреждения, ресурсного центра 

опубликованных в СМИ; 
- информирование педагогических работников учреждения о курсах повышения 

квалификации в КОИРО; 
- информирование педагогических работников об аттестационных процедурах 
- информирование педагогических работников организации о плане открытых методических 

мероприятий, реализуемых на базе УДОД города, области 
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-  реализация формы взаимодействия   с образовательными организациями   «Консультации в 
электронный ящик»; 

- реализация различных  форм взаимодействия   с партнерами  в рамках работы РЦ 
 
Обучающее направление включает: 
- проведение методических мероприятий в рамках работы ПДС  
- проведение методических мероприятий с педагогическими работниками в рамках плана 

работы  ресурсного центра 
- проведение методических мероприятий в рамках деятельности МО,  
- проведение методических мероприятий клуба «Консультант», 
- проведение педагогического марафона  
- взаимопосещение учебных занятий,  
- систему методических мероприятий по диссеминации опыта для педагогических 

работников ОУ города  
- проведение консультаций с  опытными педагогическими работниками, молодыми 

специалистами 
Мониторинговое направление предполагает: 
1. мониторинговые исследования  среди  педагогических работников        - 

 мониторинг запросов педагогических работников 
 диагностика уровня методической подготовленности педагогов 
  мониторинг удовлетворенности педагогов деятельностью методической службы 
 Мониторинг  программного обеспечения организации 

2. мониторинговые исследования среди обучающихся 
 проведение мониторинговых исследований  среди учащихся-посетителей ресурсного 

центра 
3. мониторинговые исследования среди  родителей. 

 мониторинг удовлетворенности родителей и законных представителей  качеством 
образовательных услуг 

 мониторинг качества работы ресурсного центра среди участников.   
 

1.5. Формы работы и виды деятельности по направлениям.  
 

Организационное направление: 
- организация заседаний Методического совета учреждения;  
- организация заседаний методических объединений с использованием инновационных  

форм занятий 
- организация тематических персональных   консультаций, 
-организация сопровождения участников конкурсного движения различного уровня  
- тематических консультаций «в электронный ящик»; 
- организация взаимопосещений учебных занятий; 
-организация городских мероприятий (мастер-класс, совещания, семинары) по 

распространению положительного педагогического опыта работников учреждения. 
- организация работы «окна методического мастерства»  
- организация  работы творческих групп 

Планово-проектировочное: 
- планирование деятельности всех подразделений методической службы учреждения 
- разработка нормативно-правовых документов деятельности ресурсного центра; 
- разработка программ,  проектов, регламентирующих деятельность методической службы 
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- корректировка программ,  проектов 
Информационное: 

- пополнение банка методических разработок и рекомендаций по направлениям; 
- размещение актуальной информации на сайте учреждения, в СМИ; 
- пополнение банка фотоматериалов, печатных материалов о деятельности учреждения,  
опубликованных в СМИ 
- издание сборника; 
- совещания; 
- работа информационного  стенда  «методическое окно» 
- «Консультация  в электронный ящик» 

Обучающее направление: 
- консультации;  
- семинары  
- практикумы; 
- мастер-класс 
-окно методического мастерства 
- обзор методической литературы 
- Методическая неделя  
- педагогический марафон 
- педагогический совет 
 
 

Мониторинговое направление: 
- диагностика (анкетирование, заполнение диагностической карты методических 

потребностей педагогов) методической подготовленности педагогов 
- личностная самооценка методической работы в учреждении 
- обработка данных; 
- анализ информации; 
- база данных мониторинговых исследований. 
1.6. Планируемые результаты. 
 

Планируемые результаты Критерии оценки Формы представления 
результатов 

Адресная помощь после  
выявлении слабых и 
сильных сторон 
методической 
подготовленности 
педагогических работников 
при  разработке 
программного обеспечения 

- адресно  выявлены затруднения 
педагогических работников при 
разработке программного 
обеспечения  
- выявлены сильные стороны  
педагогических работников при 
разработке программ 

Выявлены слабые и сильные 
стороны методической 
подготовленности педагогов при 
разработке программного 
обеспечения 
 
Организована работа по 
совершенствованию компетенций 
педагогов по разработке 
программного обеспечения  
Проведено совершенствование 
программного обеспечения 
организации 
 

Повышение эффективности 
методического обучения 

Использование инновационных 
форм обучения  в учреждении 

Анализ деятельности 
методической службы. 
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педагогических работников 
на основе программы 
развития педагогического 
потенциала и 
использования  
инновационных подходов   
 

Результаты мониторинга. 

Повышение ключевых 
профессиональных 
компетенций педагогов 
учреждения 
 

- уровень сформированности 
методической компетенции 
педагога 
- уровень сформированности 
информационной  компетенции 
педагога 
- уровень сформированности 
коммуникативной компетенции 
педагога 
- уровень сформированности 
аналитической компетенции 
педагога 
 

Результаты самоанализов 
педагогических  работников 
Анализ деятельности 
методической службы. 

Формирование единой 
методической среды 
учреждения 

- количество методических 
материалов в фонде;  
- частота обращения к фонду;  
доступность фонда;  
- количество информационных 
мероприятий о новинках фонда; 
количество методических 
мероприятий, проведенных с 
педагогами учреждения; 
- качество проведенных 
методических мероприятий с 
педагогами учреждения; 
- качество осуществления 
образовательного процесса в 
детских объединениях; 

Анализ деятельности 
методической службы 
учреждения. 

Формирование 
информационной среды 
организации 

- прохождение педагогическими 
работниками курсовой 
подготовки в назначенные сроки 
(не реже 1 раз в 3 года) 
- наполнение сайта (не реже 1 раза 
в неделю) 
- выпущено не менее 2-х 
сборников, буклеты, листовки и 
др. 

Создана плановая система 
курсовой, аттестационной 
подготовки педагогов. 
Создана система работы с сайтом 
учреждения 
Организован выпуск 
информационно-методической 
продукции организации 

Совершенствование 
нормативно-программного 
обеспечения организации 

Наличие программы развития 
учреждения с дополнениями и 
корректировками; 
Количество дополнительных 
образовательных программ, 

Дополнения и корректировки  в 
Программу развития учреждения, 
утверждены на педагогическом 
совете учреждения; 
Протоколы МСоветов по 
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прошедших экспертизу на 
МСовете учреждения,  
Количество дополнительных 
образовательных программ 
согласованных с МБУ ГЦОКО; 
Наличие программы деятельности 
учреждения на учебный   год 
Наличие образовательной 
программы учреждения 

экспертизе дополнительных 
образовательных программ; 
Листы согласования программ с 
МБУ ГЦОКО; 
Программа деятельности 
учреждения соответствующая 
Программе развития учреждения 
и анализ ее реализации в текущем 
году. 
Образовательная программа 
утверждена на педагогическом 
совете 

Методическое 
сопровождение  
деятельности ресурсного 
центра по формированию 
основ экологической 
культуры  
 

Наличие нормативной базы 
деятельности ресурсного центра. 
Создан и работает ресурсный 
центр по формированию основ 
экологической культуры по плану 

Отчет о работе ресурсного центра 
за год 

 
 

 
2. План работы 

 
Направление  
Форма мероприятия 
 

Наименование 
мероприятия 

Целевая 
группа 

Сроки Ответственны
й 

Предполагаемый 
результат 

Организационное 
Организация заседаний 
Методического совета 
учреждения 

Администр
ация, 
методисты, 
пдо 

1 раз в 
четверть 

Руководитель 
МСовета 

Заседания совета 
проведаны по плану в 
соответствии со 
сроками, рассмотрены 
вопросы методической 
деятельности  

Организация заседаний 
методических 
объединений  

ПДО 1 раз в 
четверть 

Руководитель 
МО 

Заседания МО 
проведаны по плану в 
соответствии со 
сроками. Имеются 
методические 
материалы, протоколы 
заседаний    каждого 
МО 

Организация работы 
клуба «Консультант» 
 

ПДО 4 раза в год Руководитель 
клуба 

Организовано 
сопровождение 
молодых, 
аттестующихся, 
участвующих в 
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конкурсном движении 
педагогов. 
Выявлены и 
используются в метод 
работе доминирующие 
компетенции педагогов 

Организация работы 
творческих групп под 
«задачу» 

Члены 
творческой 
группы 

По мере 
необходимо
сти 

Старший 
группы 

Разработаны 
рекомендации, 
материалы  по решению 
задачи 

Организация городских 
мероприятий по 
распространению 
положительного 
педагогического опыта 
работников учреждения. 

Работники 
ОУ города  

По плану Руководитель 
семинара, 
мастер-класса 

Организовано и 
проведено мероприятие 
согласно срокам и плану 

Организация 
согласования программ с 
МБУ ГЦОКО 

педагоги Сентябрь - 
ноябрь 

Зав. метод 
отделом 

Программы 
согласованы. 

Организация ПДС 
««Совершенствование 
программного 
обеспечения организации 
в свете нового «Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам» 

Педагоги 
РЦ 

В течение 
года 

Зав. метод 
отделом 

Организована работа 
ПДС в  течение года 
Оформление 
программного 
материала в 
соответствии с 
требованиями 

Организация конкурсно- 
олимпиадного движения   

Руководите
ли 
конкурсны
х  работ 

В течение 
года 

Зав. метод 
отделом 

Учреждением 
организованы конкурсы 
внутри учреждения и на 
уровне города согласно 
положениям 

Организация 
сопровождения 
участников конкурсного 
движения 
профессионального 
мастерства: 
- муниципального уровня 
(конкурсы пед.  
мастерства) 

Участники 
конкурсов 

В течение 
года 

Зав. метод 
отделом 

Статистические данные 
по результатам участия 
в конкурсах педагогов. 
Анализ результатов 
участия, достижения. 
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- регионального («За 
нравственный подвиг 
учителя», методические 
конкурсы, ПНПО) 
-Всероссийского\ 
международного  уровня 
(методического 
мастерства педагога) 
 
Организация 
методического  
сопровождения 
деятельности РЦ по 
направлению 
деятельности 
«Экологическая культура 
и просвещение»  

Участники 
деятельнос
ти РЦ 

В течение 
года 

Зав. метод 
отделом 

Анализ результатов 
деятельности РЦ 

Планово- проектировочное 
Планирование  работы 
Методического совета 
организации  
 

Администр
ация, 
методисты, 
Педагоги 

сентябрь Директор Составлен план работы 
Методического совета 

Планирование работы  
методического кабинета 
 

Педагогиче
ские 
работники 

сентябрь Зав 
методкабинет
ом 

Наличие плана работы 
методического кабинета 
учреждения 

Планирование работы  
МО по ДПК 

Педагоги сентябрь Руководители 
МО,  

Наличие плана работы 
методических 
объединений, 
утвержденных 
директором 

Планирование работы  
клуба «Консультант» по 
модулям 

Педагоги сентябрь руководитель 
клуба 

Наличие плана работы 
клуба Консультант»,  

Планирование работы 
творческих групп «под 
задачу» 

Члены 
творческой 
группы 

По мере 
необходимо
сти 

Руководитель 
группы 

Наличие плана работы 
группы по выполнению 
поставленной задачи 
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Планирование работы 
ПДС в организации  
««Совершенствование 
программного 
обеспечения организации 
в свете нового «Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам» 

Педагогиче
ские 
работники 

сентябрь Зав метод. 
отделом 

Наличие плана работы 
ПДС на учебный год, 
предварительное 
распределение тем для 
обсуждения и 
проработки при 
подготовке занятий. 

Планирование конкурсно-
олимпиадного движения в 
организации: 

 1. План конкурсов в 
ДПК 

 2. План конкурсов на 
город и корректировка 
Положений городских  
конкурсов, проводимых 
ЦДТ «Содружество»: 
«Зимние мотивы», 
«Адрес детства – 
Кострома», «Дети за 
безопасность», 
«Сохраним красавицу 
лесную», «Чистая 
планета». 

3. Разработка 
положений конкурсов, 
акций в рамках проекта 
«Добрыми делами 
славен человек» 

Педагоги 
ОУ города, 
Участники 
социально-
экологичес
кого 
проекта 

В течение 
года 

Зав. метод 
отделом 

 Разработаны Положения 
конкурсов, утверждены 
и согласованы, 
доведены до участников 

Планирование работы по 
сопровождению 
участников конкурсного 
движения: 
- на уровне организации 
- на уровне города 
- на уровне региона 
-на всероссийском 
\международном  уровне 

Педагоги- 
участники 
конкурсов 

По заявке, 
по 
обращению, 
по 
предварител
ьному 
анализу 
материалов 

Зав. метод 
отделом 

Составлен план-реестр 
консультаций  на основе 
заявок, обращений. 
Проведен анализ 
участия в конкурсном 
движении 
педагогических 
работников организации  
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Планирование участия  и 
подготовка материалов 
для городской научно-
практической 
конференции 

Участники  Октябрь  
Зам. 
Директора по 
УВР 
Зав. метод 
отделом 

Составлены планы 
подготовки к 
конференции 
Определены основные 
мероприятия, 
подготовлены 
материалы 

Разработка плана 
исследований 
методической 
подготовленности 
педагогов 

 

Педагогиче
ские 
работники 

Октябрь-
ноябрь 

Зав. метод 
отделом 

 1.План исследований 
составлен 

 2. Подобраны вопросы 
для собеседования 

Корректировка плана  
работы ресурсного центра 
по направлениям на 
учебный год:  

1. Образовательное 
2. Методическое 
3. Информационно- 

организационное 
 

Педагоги, 
дети, 
родители, 
партнеры 

Сентябрь-
октябрь 

Руководитель 
РЦ, 
методисты, 
педагоги РЦ 

Наличие плана работы 
РЦ на данный учебный 
год с изменениями и 
дополнениями, 
утвержденного и 
согласованного 

Информационное 
Работа информационного 
«методического окна» 

педагоги В течение 
года 

Зав. метод 
отделом 

Организовано 
информирование 
педагогов по 
различным 
методическим темам 
через размещение  
методических 
материалов в 
«методическом окне», 
созданном в разных 
ДПК 

Информирование 
педагогических 
работников учреждения о 
курсах повышения 
квалификации в КОИРО, 
о плане открытых 
методических 
мероприятий, 
реализуемых на базе 
УДОД города, 
учреждения 

Педагоги  Ежемесячно Зав. метод 
отделом 

Создание единой 
информационно -
методической среды в 
учреждении,  
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Пополнение банка 
методических разработок 
и рекомендаций по 
осуществлению 
образовательного 
процесса в учреждении 

педагоги В течение 
года 

Зав. метод 
отделом 

Создание единой 
информационно-
методической среды 
учреждения 

Информирование 
общественности о 
деятельности учреждения 
посредством размещения 
материалов на сайте и в 
СМИ 

ПДО 1 раз в месяц Методисты, 
ответственные 
за сайт 

Предоставление 
информации о работе 
учреждения, создание 
имиджа учреждения  

Работа информационной 
рубрики на стендах в 
методкабинете, ДПК 
(печатные материалы о 
деятельности учреждения 
в СМИ) 

Педагогиче
ские 
работники 

В течение 
года 

Зав отделами, 
ответственные 
за ДПК 

Создана рубрика на 
стендах для 
информирования 
участников УВП,  
общественности 
города,  постоянно 
меняются материалы 

Информационно-
методическая рубрика в 
методическом кабинете, 
во всех ДПК «Конкурс! 
Конкурс» 

Педагогиче
ские 
работники 

В течение 
года 

Зав. метод 
отделом 

Создана 
информационная 
рубрика на стендах, 
через которую идет 
информирование 
участников УВП о всех 
конкурсах, акциях, 
фестивалях 

Обзор методической 
литературы, материалов 
интернета  

Педагогиче
ские 
работники 

1 раз в месяц Зав. метод 
отделом 

Регулярно проводится 
обзор методической 
литературы, 
материалов  с сайтов,  
педагоги знакомятся с 
новинками в области 
дополнительного 
образования 

 «Консультации в 
электронный ящик»  
   

Педагоги 
УДО, школ 

По запросу Методисты, 
педагоги. 

Предоставление 
информации ОУ по 
темам запроса 

Сборник методических 
материалов по 
декоративно-
прикладному творчеству 
«Символ года» 

Педагоги,  март методисты Наличие сборника 

Подготовка материалов 
для СМИ 

Обществен
ность. 

В течение 
года 

Зав. метод 
отделом, зам 
директора по 
УВР 

Наличие публикаций в 
СМИ 
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Выпуск информационно-
просветительских 
буклетов, бюллетеней для 
общественности, 
педагогов УДОД 

Участники 
УВП 

В течение 
года 

Зав. метод 
отделом, зам 
директора по 
УВР 

Наличие методической 
продукции 
 
 
 

Обучающее 
Проведение методических мероприятий с педагогическими кадрами организации: 

Методическое 
сопровождение 
участников городской  
научно-практической 
конференции: подготовка 
материалов, участников, 
выступающих 

Педагогиче
ские 
работники  

ноябрь Зав. метод 
отделом 

Повышение 
профессиональных 
компетенций педагогов 

Педагогический совет по 
теме: 
1.Условия эффективной 
реализации 
преобразований в 
учреждении 
2.Ресурсный подход в 
реализации Программы 
развития организации 
3.Разнообразные формы 
занятости детей как 
показатель эффективной 
деятельности организации 
ДО 
 

Педагогиче
ские 
работники  

 
 
 
Август 
 
 
 
Январь 
 
 
 
март 

Директор Координация 
деятельности, 
мотивация, 
стимулирование 
участников УВП.  

Работа постоянно-действующего семинара 

Работа ПДС для 
педагогических 
работников по теме 
««Совершенствование 
программного 
обеспечения организации 
в свете нового «Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам»: 

Педагогиче
ские 
работники 

В течение 
года, 
конкретные 
сроки см. 
ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав отделами Знание педагогами 
нормативных 
документов, 
положенных в основу 
разработки 
программного 
обеспечения 
объединений. 
 
 
Повышение 
компетенции педагогов 
в области разработки 
программного 
обеспечения. 
Внесены изменения в 
программное 
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1.Информационный 
семинар ««Порядок 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам» - 
руководство к 
совершенствованию 
программного 
материала» 
 

сентябрь 
 

обеспечение в 
соответствии с 
требованиями, 
проведена экспертиза и 
демонстрация   
изменений 
программного 
обеспечения.  

2. Практикум по 
совершенствованию 
программного 
обеспечения  детского 
объединения. 
 

октябрь 

3. Экспертиза изменений, 
внесенных в программное 
обеспечение. 
 

Ноябрь-
декабрь 

4. Демонстрационно-
аналитический семинар 
«Опыт 
совершенствования 
программного 
обеспечения» 

май 

Работа методического совета 

Методический  совет 
«Рекомендации к 
планированию работы 
структурных 
подразделений в новом 
учебном году в связи с 
новой структурой 
организации»  

Администр
ация, 
методисты, 
Педагоги 

август Директор Разработаны 
рекомендации по 
планированию работы 
структурных 
подразделений в связи с 
новой структурой 
организации,   , 
определены основные 
направления работы  

Методический совет: 
«Экспертиза 
программного 
обеспечения деятельности 
организации на 2014-2015 
учебный год» 

Педагоги 
Центра 

Сентябрь Зав. метод 
отделом 

Проверка готовности 
программного 
обеспечения к учебному 
году, определение путей 
совершенствования 
программного 
обеспечения  
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Методический совет 
«Организация работы РЦ 
на 2 этапе в  2014-2015  
учебном году» 

Администр
ация  

октябрь Директор Проведен мониторинг 
нормативной базы 
деятельности РЦ на 2 
этапе. Внесены 
дополнения и 
корректировки в 
Программу и план 
деятельности РЦ на 
учебный год. 
Распределены функции 
между педагогами, 
занятыми  в работе РЦ,  

Методический совет 
«Утверждение 
материалов 
промежуточной и 
итоговой аттестации 
обучающихся по 
программам» 

педагоги февраль Зав. метод 
отделом 

Утверждены 
разработанные 
педагогами материалы 
промежуточной и 
итоговой аттестации 
обучающихся по 
общеразвивающим 
программам 

Работа клуба « Консультант» 

1 модуль 
Работа с аттестующимися 
педагогами: консультации 
и сопровождение педагога 
по подготовке 
аналитического отчета, 
материалов при 
прохождении аттестации 

Аттестующи
еся педагоги 
 
 
 

В течение 
года 
 

Руководитель 
клуба 

Написание 
аналитического отчета, 
подготовка педагогом 
аттестационных 
материалов, разработка 
конспекта занятия, 
защиты программы и т.д 

2 модуль 
Работа с молодыми 
педагогами: 
- сопровождение 
молодого педагога при 
разработке программного 
обеспечения 
- сопровождение педагога 
при заполнении 
документации согласно 
требованиям 
- диагностика 
доминирующей 
компетенции молодого 
педагога и включение его 
в методическую 
деятельность организации 

Молодые 
педагоги 

В течение 
года 
 

Руководитель 
клуба  

Разработка программы в 
соответствии с 
требованиями и 
методическими 
рекомендациями. 
Правильное заполнение 
документации. 
Привлечение педагога к 
проведению 
методических 
мероприятий 
различного уровня 
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3 модуль 
Методическое 
сопровождение 
деятельности педагогов, 
занятых в РЦ 

Педагоги, 
занятые в 
РЦ 

В течение 
года 

Руководитель 
клуба и РЦ 

Создание методической 
продукции педагогами, 
занятыми в РЦ 

4 модуль 
Работа с участниками 
конкурсного движения 
различного уровня: 
- сопровождение 
участников конкурсного 
движения организации  
 

Педагоги  В течение 
года 
 

Руководитель 
клуба  

Результаты участия 
педагогов в конкурсах 
различного уровня 

Работа методических объединений (МО) – подробный план работы см. в приложении. 
 

МО в ДПК «Юный 
натуралист» 

Педагоги В течение 
года 
 

Руководитель 
МО 

Анализ работы МО 

МО в ДПК «Золушка» Педагоги В течение 
года 
 

Руководитель 
МО 

Анализ работы МО 

МО в ДПК «Левша» Педагоги В течение 
года 
 

Руководитель 
МО 

Анализ работы МО 

МО в ДПК «Диалог» Педагоги В течение 
года 
 

Руководитель 
МО 

Анализ работы МО 

МО в ДПК «Фантазия» Педагоги В течение 
года 
 

Руководитель 
МО 

Анализ работы МО 

Проведение методических мероприятий городского уровня 

Мастер-класс 
«Интеграция элементов 
декоративно-прикладного 
творчества в занятия 
объединений эколого-
биологической 
направленности» 

Педагоги, 
педагоги-
организатор
ы 

ДПК «Юный 
натуралист»
- Октябрь 
2014 

Беляев Ю.В 
педагог ДО 

Диссеминация опыта 

Семинар-практикум 
«Технологические 
подходы при  
изготовлении 
декоративно-прикладного 
изделия «символ года» 

педагоги ДПК 
«Золушка», 
ноябрь 2014 
 

Сурчина 
Е.Н., 

Моисеева 
И.П 

Обучение практическим 
приемам изготовления 
декоративно-
прикладного изделия 
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Семинар «Планирование 
номера газеты: шаг за 
шагом» 

Редакторы 
школьных 

газет 

ДПК 
«Диалог», 
ноябрь 2014 

Верникова, 
Афанасова 

Обучение практическим 
приемам планировании 
я номера школьной 
газеты 

Семинар «Как придумать 
заголовки, сюжеты и 
писать лиды» 

Редакторы 
школьных 

газет 

ДПК 
«Диалог», 
ноябрь 2014 

Верникова, 
Афанасова 

Обучение практическим 
приемам  

Городской семинар (РЦ) 
«Использование ресурсов 
ОУ для воспитания 
экологической культуры 
обучающихся при 
организации 
экскурсионной 
деятельности» 

Педагоги, 
педагоги-
организатор
ы, 
методисты, 
зав отделом 

ДПК «Юный 
натуралист» 
Декабрь 
2014 

Методисты, 
педагоги  

Диссеминация опыта 

«Экскурсия в творческую 
лабораторию методиста»: 
«Подходы к разработке 
модульной программы «  
( на примере программы 
по проектной и 
исследовательской 
деятельности) 

Педагоги, 
методисты, 
педагоги-

организатор
ы УДОД 

ДПК «Юный 
натуралист» 
Февраль 
2015 

Зав отделом Диссеминация опыта 

Семинар  «Организация 
проектной деятельности 
дошкольников как способ 
саморазвития и развития  
детей в предшкольный 
период» 

Педагоги, 
работающие 
с 
дошкольник
ами 

ДПК 
«Диалог», 
ноябрь 2014 

Баскакова 
О.Н 

Диссеминация опыта 

Дистанционные 
консультации для 
педагогов ОУ города и 
консультаций «в 
электронный ящик» по 
запросу 

Педагоги, 
методисты 
УДОД 

по запросу Зав. метод 
отделом 

Оказание методической 
помощи, сопровождение 
конкурсного движения 

Мониторинговое 
 
Мониторинг запросов 
педагогов  в адрес 
методической службы 
организации по оказанию  
методической помощи. 

Педагоги Сентябрь-
октябрь 

Зав. метод 
отделом 

Создана карта запросов 
педагогов. 
Разработан план 
оказания методической 
(индивидуальной, 
групповой ) помощи по 
запросу педагогов 
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Мониторинг уровня 
методической 
подготовленности 
педагогов по  
совершенствованию 
программного 
обеспечения 

Педагоги Сентябрь-
октябрь 

Зав. метод 
отделом 

Проведен анализ 
имеющегося у педагогов 
программного 
обеспечения. 
Проведено 
собеседование с 
педагогами по 
выявлению уровня 
методической 
компетентности по 
порядку разработки 
программ  

Методический совет: 
«Экспертиза 
программного 
обеспечения деятельности 
организации на 2014-2015 
учебный год» 

Педагоги 
Центра 

Сентябрь Зав. метод 
отделом 

Проверка готовности 
программного 
обеспечения к учебному 
году, определение путей 
совершенствования 
программного 
обеспечения  

Методический совет 
«Мониторинг 2 этапа 
организации работы РЦ 
на 2014-2015  учебный 
год» 

Администра
ция  

октябрь Директор Внесены дополнения и 
корректировки в 
Программу и план 
деятельности РЦ на 
учебный год. 
Распределены функции 
между педагогами, 
занятыми  в работе РЦ, 
мониторинг 
нормативной базы 2 
этапа  работы РЦ 

Мониторинг 
удовлетворенности 
родителей и законных 
представителей  
качеством 
образовательных услуг 

Родители и 
законные 
представите
ли 

Февраль Зам директора 
по УВР,  
педагоги 
объединений 

Выявлен уровень 
удовлетворенности 
деятельностью 
организации, 
предоставляемыми 
услугами 

Анкетирование 
педагогических  
работников «Уровень 
удовлетворенности 
методической работой 
учреждения» 

Педагоги  Май. Зав. метод 
отделом 

Выявление уровня 
удовлетворенности 
работой методической 
службы, анализ работы 
методической службы, 
стратегическое 
планирование 
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Педагогический марафон 
«Слагаемые 
профессионального 
роста» (на основе 
мониторинговых 
исследований) 

Педагогичес
кие 
работники 

Май  Зав. метод 
отделом 

Организованы и 
проведены 
мониторинговые 
исследования курсовой 
подготовки, аттестации 
педагогов, участия в 
конкурсах, семинарах, 
самообразовании и.др. 
Выявлены проблемы и 
положительные стороны 
деятельности по 
совершенствованию 
программного 
обеспечения и 
мастерства педагогов 

Мониторинг работы РЦ за 
год 

Педагоги 
РЦ, 
учащиеся, 
партнеры 

Май Руководитель 
РЦ 

Собраны материалы по 
работе РЦ, проведен 
анализ, намечены 
перспективы 
дальнейшего развития 

Мониторинговые 
исследования  среди 
учащихся-посетителей 
ресурсного центра 
 

Потребители
услуг РЦ 

Апрель Руководитель 
РЦ. 

Анкеты, опросники, 
результаты по 
проведенным опросам. 
Отражение в анализе 
работы РЦ 

 
 
 
 


