
 



План методической работы муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  города Костромы " Центр естественнонаучного 

развития  «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов)  имени выдающегося земляка 
Зубкова Виктора Федоровича" 

 

План методической работы муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  города Костромы "Центр естественнонаучного развития  

«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова Виктора 

Федоровича" на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений,  в том 

числе и дополнительного образования детей: Конвенции о правах ребенка, Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 года  № 678-р, Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28" Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи",  Приказа Министерства образования и науки РФ от 09 

ноября 2018 г. № 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”, 

Устава Учреждения. 

         В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми документами 

можно выделить основные траектории методической работы учреждения:   

- создание условий для непрерывного развития компетенций педагогических 

работников; 

- совершенствование программно-методического сопровождения реализации 

образовательной программы учреждения; 

- методическое содействие инновационному развитию; 

- формирование системы взаимодействия учреждения с образовательными 

учреждениями и частными организациями, осуществляющими экологическое просвещение 

и образование. 

План методической работы учреждения строится в соответствии с целями и  

задачами  деятельности  учреждения  на  2022  –  2023  учебный  год,  программой развития 

учреждения. 

 Единая методическая тема учреждения: «Совершенствование образовательной 

деятельности через внедрение современных образовательных технологий в условиях 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 

Целью методической работы является - Создание организационно-педагогических 

условий для формирования ключевых. компетенций участников образовательного процесса 

посредством организации эффективного взаимодействия образовательных организаций 

города Костромы. 

Основными задачами методической работы по достижению поставленной цели 

являются: 

1) повышение профессионального мастерства педагогов  

2) разработка и реализация проектов на основе взаимодействия образовательных 

учреждений 

3) совершенствование программного обеспечения образовательного процесса 

4) совершенствование системы оценки образовательного результата 

  Достижение цели и решение задач  осуществляется через использование внешних и 

внутренних ресурсов.  

Внешние ресурсы: 

 Курсы профессиональной переподготовки, 



 Курсы повышения квалификации 

 Дистанционные курсы, вебинары 

 Посещение методических мероприятий, организованных  в педагогическом  

сообществе города, области 

 Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями, совместная реализация 

образовательных проектов 

 Мониторинг передового опыта работы учреждений дополнительно образования 

 Анализ публикаций в научных журналах по тематике дополнительного образования. 

Внутренние ресурсы: 

 Планирование, методическое сопровождение, подготовка семинаров и мастер- 

классов для работников педагогических сообществ города. 

 Организация системы методических мероприятий для работников учреждения. 

 Консультации (индивидуальные, групповые, дистанционные)  

 Работа клуба «Консультант». 

 Работа методических объединений лабораторий. 

 Проведение открытых занятий. 

 Участие в конкурсах педагогического мастерства, грантах, конференциях,  

фестивалях. 

 Обобщение педагогического опыта. 

 Публикация в научных изданиях. 

 Для реализации поставленных задач в деятельности методической службы 

выделены следующие направления деятельности:  

- организационное; 

- планово-проектировочное; 

- информационное; 

- обучающее; 

- мониторинговое. 

  Содержание направлений деятельности 

Организационное направление, которое  предполагает организацию деятельности:  

- методической службы 

- методических объединений   

- клуба «Консультант»; 

- творческих групп «под задачу» 

- по обобщению и распространению положительного педагогического опыта работников 

учреждения на различных уровнях; 

- семинаров, мастер-классов различного уровня по направленностям и профилям 

учреждения; 

- участие педагогов в конкурсном профессиональном движении; 

- ресурсного центра «Экологическая культура и просвещение»; 

- повышению квалификации. 

Планово-проектировочное направление включает: 

- планирование заседаний методической совета ; 

- планирование заседаний методических объединений; 

- разработку проекта и плана  работы ресурсного центра по направлениям; 

- планирование заседаний «Школы молодого педагога»; 

- планирование методических семинаров для педагогических работников учреждения 

- планирование проведения открытых занятий; 

- планирование методических мероприятий муниципального уровня для педагогических 

работников города; 

- разработку положений мероприятий различного характера и уровня; 



-разработку и корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ детских объединений; 

- разработку образовательных, экологических и социально-экологических проектов 

муниципального уровня.  

Содержание информационного направления предполагает: 

- наполнение и работа информационного «методического окна» в учреждении 

-пополнение банка методических разработок и рекомендаций по осуществлению 

образовательного процесса в учреждении; 

- выпуск методической продукции, издательскую деятельность учреждения 

-информирование общественности о деятельности учреждения посредством размещения 

материалов на сайте, в соцсетях и 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 УДО города, области 

- реализация различных форм взаимодействия с партнерами в рамках работы РЦ и проектов 

сетевого взаимодействия 

Обучающее направление включает: 

- проведение методических мероприятий в рамках деятельности методического совета и 

методических объединений;  

-очное и дистанционное консультирование; 

- перекрѐстное посещение учебных занятий;  

- систему методических мероприятий по диссеминации опыта для педагогических 

работников ОУ города; 

- индивидуальная обучающая работа с молодыми педагогами; 

-сопровождение педагогических работников при подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства различного уровня; 

-сопровождение аттестующихся педагогов и педагогов, проходящих обучение на курсах 

повышения квалификации. 

Мониторинговое направление предполагает: 

- мониторинг эффективности методической работы; 

-мониторинг запросов педагогических работников; 

- диагностика уровня методической подготовленности педагогов; 

- мониторинг удовлетворенности педагогов деятельностью методической службы; 

-мониторинг  программного обеспечения организации; 

-мониторинг издательской активности и публикаций методистов, педагогов; 

-использование педагогами в образовательном процессе современных образовательных 

технологий и методик; 

-использование ИКТ в образовательном процессе; 

-мониторинг удовлетворенности родителей и законных представителей  качеством 

образовательных услуг; 

-мониторинг качества работы ресурсного центра. 

Формы работы и виды деятельности по направлениям.  

Организационное направление: 

- заседания методического совета учреждения;  

- заседания методических объединений; 

- мастер-класс, совещания, семинары муниципального уровня; 

-  творческие группы. 

Планово-проектировочное: 



- проектирование  деятельности; 

- разработка нормативно-правовых документов; 

- разработка, корректировка программ,  проектов. 

Информационное: 

- банк методических разработок, фотоматериалов и рекомендаций; 

- информация на сайте учреждения, в СМИ; 

- издание сборников; 

- очные и дистанционные консультации; 

- информационные совещания; 

- информирование о сроках аттестации и курсовой подготовки педагогов; 

- работа информационного «методического окна»; 

- методические подборки, рекомендации. 

Обучающее: 

- консультации;  

- методические семинары; 

- практикумы; 

- мастер-классы; 

- взаимопосещение учебных занятий; 

- обзор методической литературы; 

- педагогический совет; 

- методическое сопровождение педагогических работников. 

Мониторинговое: 

- диагностика (анкетирование, заполнение диагностической карты методических 

потребностей педагогов и др.)  

- личностная самооценка методической работы в учреждении; 

- обработка данных; 

- анализ информации; 

- создание базы данных мониторинговых исследований. 

2.Планируемые результаты 

Планируемые 

результаты 

Критерии оценки Формы представления 

результатов 

Адресная помощь после  

выявления 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  

Проведена корректировка 

программного обеспечения. 

Повышение 

эффективности 

методического обучения 

педагогических 

работников на основе 

программы развития 

педагогического 

потенциала и 

использования  

Использование 

инновационных форм 

обучения  в учреждении 

Анализ деятельности 

методической службы. 

Результаты мониторинга. 

Внедрение профстандарта 

педагога 



инновационных 

подходов 

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 

Обеспечена личностно-

ориентированная стратегия, 

индивидуально- 

дифференцированный подход 

каждого педагога в зависимости 

от уровня его 

профессиональной 

компетенции; 

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. 

Созданы условия для 

реализации вариативных 

образовательных программ, 

современных педагогических 

технологий. 

Внедрены новые современные 

технологии  

Создана система работы с 

сайтом учреждения 

Организован выпуск 

информационно-методической 

продукции организации 

Актуализация 

нормативно-

программного 

обеспечения 

Количество 

дополнительных 

образовательных 

программ, прошедших 

Протоколы методических 

советов по экспертизе 

дополнительных 

образовательных программ; 



организации экспертизу на 

методическом совете 

учреждения,   

Наличие программы 

деятельности учреждения 

на учебный   год 

Наличие образовательной 

программы учреждения 

Программа деятельности 

учреждения соответствующая 

Программе развития 

учреждения и анализ ее 

реализации в текущем году. 

Образовательная программа 

утверждена на педагогическом 

совете 

Методическое 

сопровождение  

педагогов по различным 

вопросам 

педагогической и 

методической 

деятельности, в 

конкурсных 

мероприятиях  

 

Качество методической 

помощи: наличие 

участников – победителей 

конкурсов, методических 

мероприятий. 

Выполнение 

муниципального задания 

по показателю 

«Количество победителей 

конкурсного движения» 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты у педагогов, у 

учащихся; 

Повышение компетентности 

педагогических работников 

отражено в аналитической 

справке по итогам участия 

педагогов в педагогических и 

методических конкурсах. 

Имеется положительная 

динамика по количеству 

участников конкурсов, 

количеству призеров, а также 

положительные отзывы 

педагогов о профессиональном 

совершенствовании в рамках 

конкурсного движения 

Укрепление 

информационных, 

методических связей с 

учреждениями города 

Посещение методических 

мероприятий 

учреждениями различной 

направленности 

Организация совместных 

методических, 

воспитательных 

мероприятий 

Расширение списка партнеров 

из числа образовательных 

учреждений и учреждений 

культуры при посещении 

методических мероприятий 

Проведены совместные 

мероприятия, заключены 

договора, соглашения, 

составлены совместные планы 

деятельности. 

3.План  работы  
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

            1.Работа с педагогическими кадрами 

1.1.Прохождение курсов профессиональной переподготовки и курсов повышения 

квалификации 

Мониторинг потребности педагогических работников в 

получении дополнительного профессионального 

образования и прохождении курсов прохождения 

квалификации 

Август  Методисты 

Направление педагогических работников на курсы 

профессиональной переподготовки Формирование 

электронного заказа на прохождение курсов на сайте 

КОИРО 

Сентябрь-

Апрель  

Методисты

, 

администра

ция 

Составление плана прохождения курсов повышения 

квалификации на учебный год 

Август  Методисты 

Составление заявки на прохождение курсов повышения 

квалификации 

Сентяб

рь 

Методисты 



Организация прохождения курсов педагогами, 

методическое сопровождение и консультирование 

слушателей курсов 

В 

течени

е года  

Методисты 

1.2.Аттестация педагогических работников 

Составление графика прохождения аттестации Август  Методисты 

Составление информационной подборки «Нормативно-

правовая база и методические рекомендации по вопросу 

аттестации педагогических кадров» 

Сентябрь Методисты 

Индивидуальные консультации по заполнению заявлений 

для прохождения аттестации, подготовки аналитического 

отчета и пакета документов, подготовки аттестационного 

мероприятия 

В течение 

года 

Методисты 

Методическое сопровождение аттестующихся педагогов В течение 

года 

Методисты 

1.3.Работа по обеспечению профстандарта 

Корректировка нормативно-правовой базы документов, 

подготовка информационных материалов «Профстандарт 

по должности «Тьютор» 

Август-

Сентябрь 

Методисты 

1.4.Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими специалистами  

Мониторинг профессиональных потребностей молодых и 

вновь прибывших педагогов, наиболее востребованных 

направлений для методического сопровождения 

В течение 

учебного года 

Методисты 

Составление графика обучения молодых и вновь 

прибывших педагогов, прохождения курсов 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. Формирование электронного заказа на 

прохождение курсов на сайте КОИРО 

Сентябрь Методисты 

Постоянно действующие консультации – очно и 

дистанционно 

В течение 

года 

Методисты 

Школа педагогического мастерства для молодых педагогов  Сентябрь 

 

Методисты 

Знакомство молодых и вновь прибывших педагогов с 

нормативными документами по организации 

образовательного процесса 

Сентябрь Методисты 

Оказание помощи в овладении методами преподавания 

предмета и воспитания, методические поддержка и 

сопровождение 

По запросу Методисты 

Посещение занятий, мероприятий  В течение 

года  

Методисты 

1.5.Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Городской конкурс «Лучший сайт педагога» Ноябрь Методисты 

Городской конкурс педагогического мастерства 

«Педагогический дебют»  

Февраль-март Методисты 

Городской конкурс педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям»  

Февраль-март Методисты 

Городской конкурс педагогического мастерства 

«Методическая разработка»  

Февраль-март Методисты 

Городской конкурс «Вектор образования» Февраль-март Методисты 

Городской конкурс мастер-классов для педагогов «В 

лабиринтах творчества»  

Февраль-март Методисты 

2. Работа методического совета 



2.1. Заседания методического совета 

Планирование деятельности  методического совета   на 

2022-2023 учебный год.  Об основных направлениях 

методической работы в новом учебном году. Утверждение 

календарно-тематического планирования. 

Сентябрь Заместитель 

директора 

Руководитель 

МС 

Методика проектирования учебного занятия в 

соответствии с современными требованиями 

Ноябрь Руководитель МС 

Организация  деятельностного  подхода в обучении  - залог 

эффективности учебного занятия 

Январь Руководитель МС 

От системы оценки качества образования в деятельности 

педагога к системе оценки качества образования в ДДТ 

Март  Руководитель МС 

Итоги деятельности  методической работы за 

учебный год.  

Май Заместитель 

директора, 

Руководитель МС 

2.2. Заседания методических объединений 

Методическое объединение лаборатории эколого-биологического развития 

Педагогическая мастерская. Индивидуальные темы 

саморазвития педагогов. Мониторинг запроса педагогов к 

методической службе 

Сентябрь Методист  

Педагогическая мастерская «Требования к проведению 

занятий в инновационном формате, в том числе с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий» 

Октябрь  Методист  

Педагогическая  мастерская.  Неделя мастерства 

(проведение открытых занятий, мастер-классов педагогов) 

Январь Методист  

Практический семинар. «Педагогические изюминки» Февраль Методист  

Круглый стол «Итоги методической работы в 2022-2023 

учебном году». Творческие отчеты педагогов 

дополнительного образования  

Апрель Методист  

Методическое объединение лаборатории социально-педагогической деятельности  

Утверждение единой методической темы МО. 

Мониторинг запросов педагогов-организаторов и 

педагогов дополнительного образования 

Сентябрь Методист  

Педагогическая мастерская. «Педагогическая рефлексия. 

Виды и формы проведения рефлексии как фактора 

организации учебного процесса» 

Ноябрь  Методист  

 «Проектная технология. Новые формы работы по 

патриотическому воспитанию» 

Январь Методист  

 Педагогическая  мастерская.  Неделя мастерства 

(проведение открытых занятий, мастер-классов, выставок 

педагогов и детей) 

Март Методист  

Итоги методической работы в 2022-2023 учебном году 

(отчет старшего методиста). Творческие отчеты педагогов 

дополнительного образования и педагогов-организаторов 

Май Методист  

3.Обобщение и распространение опыта работы 

Оформление и расширение методической «копилки» по 

различным направлениям деятельности учреждения. 

Разработка и включение в методическую копилку новых 

разработок интеллектуальных игр, квестов и др.) 

Ежемесячно Методисты 

Представление положительного опыта работы педагогов 

на заседаниях МО и МС 

В течение года Методисты 



Посещение муниципальных методических семинаров, 

региональных и всероссийских вебинаров и online-

конференций 

В течение года Методисты 

Организация целевых взаимопосещений занятий и 

мероприятий педагогами 

По отдельному  

плану  

Методисты 

Организация работы педагогов с банком методических 

разработок, а также регулярного пополнения банка 

В течение года Методисты 

Организация выступлений педагогов на семинарах, 

конференциях, методических площадках 

В течение 

года 

Методисты 

Организация открытых занятий педагогов По плану Методисты 

4.Программно-методическая деятельность 

Оказание консультативной помощи педагогам в 

корректировке образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Август-

сентябрь  

Методисты 

Разработка, дополнение и корректировка программ 

и проектов 

В течение 

года 

Методисты 

Разработка программ летнего отдыха и занятости и 

методических материалов к ним 

Март-

апрель 

Методисты 

Разработка положений олимпиад, акций, конкурсов 

и городских соревнований 

В течение 

года 

Методисты 

Разработка учебно-методических материалов в 

помощь педагогам (выпуск методической 

продукции, буклетов, брошюр) 

В течение 

года 

Методисты 

Создание банка данных информационных 

образовательных ресурсов по промежуточной, 

итоговой аттестации 

Февраль  Методисты 

Методическое сопровождение реализации 

образовательной программы «Биошкола 44» (в 

рамках проекта «Новые места дополнительного 

образования») 

В течение 

года 

Методисты 

5.Проведение городских методических мероприятий 

Городской методический практикум «Создание лэпбука» Октябрь Методист 

лаборатории 

ЭБР 

Городской семинар «Педагогическая рефлексия как фактор 

качественного образовательного процесса в условиях 

учреждения дополнительного образования» 

Ноябрь Методист 

лаборатории 

СПД 

Мастер-класс «Экологически   чистые материалы в 

декоративно – прикладном творчестве» 

Декабрь Методист 

лаборатории 

ЭБР 

Мастер-класс «Реализация краткосрочных 

дополнительных программ с применением Lego- 

конструктора с разновозрастным контингентом в летний 

период» 

Апрель Методист 

лаборатории 

СПД 

6.Информационная деятельность 

Информационная работа с педагогами и педагогами-

организаторами – информирование о текущих 

конкурсах для учащихся с целью обеспечения 

участия   

В течение года Методисты  

Информационное и методическое сопровождение 

конкурсов проектных и исследовательских работ 

В течение года Методисты  



Методическая поддержка проектов и мероприятий: 

- детского экологического движения «EcoCity» 

- Чемпионата интеллектуальных экологических игр 

«ЭкоРинг» 

-профильная экологическая смена «ЭкоДрайвер. 

Старт экологичной жизни» 

- Экологический фестиваль «Мы – дети Земли» 

- Городские акции и конкурсы 

Сентябрь-июнь Методисты 

 Работа по наполнению сайта:  

-организация размещения актуальной информации 

об образовательной деятельности учреждения, 

методической работе, Ресурсном центре, 

проводимых методических мероприятиях 

В течение года Методисты 

Подготовка и редактирование подготавливаемых  к 

изданию программ, учебных и методических 

пособий, статей педагогов 

В течение года Методисты 

Работа информационного «методического окна» В течение года Методисты 

Пополнение банка методических разработок, 

фотоматериалов и рекомендаций по осуществлению 

образовательного процесса в учреждении 

В течение года Методисты 

Информирование общественности о деятельности 

учреждения посредством размещения материалов на 

сайте и в СМИ 

В течение года Методис

ты 

Обзор методической литературы, материалов 

интернета  

В течение года Методис

ты 

Подготовка материалов для публикаций, выпуск 

информационно-просветительских буклетов, 

бюллетеней и другой продукции для 

общественности, родителей, педагогов УДОД 

В течение года Методис

ты 

7.Аналитическая и мониторинговая деятельность 

Посещение, анализ учебных занятий и  внеурочных 

мероприятий 

Январь-март  Методисты 

Исследование достижений  воспитанников по итогам 

участия  в конкурсах,  фестивалях, смотрах, соревнованиях 

-ведение статистического учета; 

-анализ результатов. Подведение итогов 

В течение года 

 

 

Декабрь, май  

Методисты 

Мониторинг запросов педагогов  в адрес 

методической службы организации по оказанию  

методической помощи. 

Сентябрь-октябрь Методисты 

Мониторинг удовлетворенности родителей и 

законных представителей  качеством 

образовательных услуг 

Апрель Методисты 

Анкетирование педагогических  работников 

«Уровень удовлетворенности методической работой 

и уровень сформированности различных 

компетенций» 

Февраль Методисты 

Мониторинг результативности работы методической 

службы за год 

Май Методисты 

Участие в мониторинговых исследованиях в рамках 

независимой оценки качества дополнительного 

образования 

 

В течение года Методисты 



8.Организация работы клуба «Консультант» 

Работа с аттестующимися педагогами: консультации и 

сопровождение педагога по подготовке аналитического 

отчета, материалов при прохождении аттестации 

В течение года Методисты 

Работа с молодыми педагогами: 

- сопровождение молодого педагога при разработке 

программного обеспечения 

- сопровождение педагога при заполнении документации 

согласно требованиям 

- консультации по запросу педагогов 

- Консультация по теме «Разрабатываем конспект занятия». 

- Консультации по освоению педагогических технологий, в 

том числе инновационных 

Работа с участниками конкурсного движения различного 

уровня: 

- сопровождение участников конкурсного движения – 

педагогического мастерства, кураторов и организаторов 

участников конкурсов из числа детей 

Консультирование по запросу 

9.Издательская деятельность, публикации 

Выпуск текущей методической продукции: буклеты, 

памятки, визитки, афиши, листовки, видеоролики 

В течение года Методисты 

Публикация в журнале «Методический навигатор» 

статей и собственных методических разработок  

Ноябрь, март  Методисты 

Сборник работ итоговой учебной конференции 

«Вперед, юный исследователь!» 

Июнь  Методисты 

 


