
                                                                                            ПЛАН  

 работы  методической службы на 2017 год. 

                В 2016 году главными направлениями деятельности методической службы было решение задач 

совершенствования дополнительного образования детей, изложенных в нормативных документах Министерства 

образования, науки и молодежи РФ, Концепции развития дополнительного образования детей. 

               Продолжалась работа по реорганизации методической службы. В её структуру вошёл новый субъект - школа 

передового педагогического опыта, (изучение, обобщение ППО педагогов МАН «Искатель», школа молодого 

специалиста, система индивидуального наставничества). Все методические структуры работали слаженно, 

организованно. 

 В течение года было проведено шесть заседаний методического совета. Функционировало семь рабочих 

(творческих групп) по подготовке и проведению республиканских семинаров, конкурсов педагогического мастерства, 

экспертизе образовательных программ. С целью повышения педагогического мастерства ПДО была организована 

деятельность  пяти методических объединений. Педагоги подготовили и провели 15 мастер-классов и презентаций, 

прочитали свыше 20 лекций для педагогов МАН и регионов.  Пять молодых и вновь прибывших педагогов прошли 

обучение в школе молодого специалиста, получили свидетельства об её окончании. Подготовлено и проведено три 

Республиканских семинара, три конкурса педагогического мастерства. Обеспечено участие педагогов в четырех 

всероссийских семинарах и форумах, пяти всероссийских конкурсах педагогического мастерства. 

                Вместе с тем,  в работе методической службы есть вопросы, которые требуют своего совершенствования и 

доработки: 

-  улучшение  методического сопровождения учебного процесса (посещение занятий ПДО с целью изучения системы 

работы, обобщения передового педагогического опыта, диагностики педагогических затруднений для построения 

методической работы и оказания индивидуальной помощи педагогам); 

- работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами по повышению их профессионального уровня и адаптации к 

специфике дополнительного образования; 

- переход на дистанционное информирование и обучение ПДО в работе методических объединений; 

- широкое внедрение в практику работы ПДО педагогических технологий по созданию образовательной траектории 

одаренных детей и формирования творческой личности ребенка; 

- качественная подготовка ПДО к участию во всероссийских  и международных конкурсах; 

- создание методической продукции, обеспечивающей организацию учебно - воспитательного процесса в соответствии с 

современными требованиями; 

- реализация функций ресурсного центра дополнительного образования Республики Крым (работа с регионами).                                                                                                                                           
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№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Форма 

предъявле

ния 

1. Учебно-методическая работа:  

1.1. 

Научное и организационное сопровождение процесса 

разработки и внедрения основной методической темы 

МАН «Искатель» (третий год) (схема прилагается).   

в течение года      

Белякова И.В., 

Быкова Е.В., 

Андриевская-Журавлева 

Д.А. 

Приказ 

1.2. 
Организация деятельности Методического совета 

в  соответствии с планом работы (прилагается): 
в течение года 

Белякова И.В., 

члены Методического 

совета 

План 

работы 

МС 

1.2.1. 

Проведение  выставки  методических  достижений 

педагогов (итоговое заседание Методического 

совета). 

май 
Белякова И.В.,  члены 

Методического совета 

Протокол 

1.2.2. 

Подведение итогов деятельности Методического 

совета за 2016-2017 учебный год и планирование его 

работы на 2017-2018 уч.г. 

июнь 
Белякова И.В.,  члены 

Методического совета 

Аналитич

еская 

справка 

1.2.3. 

Создание творческих, рабочих и экспертных групп 

для реализации  и внедрения основной методической 

темы МАН «Искатель», годового плана, плана 

методической службы (третий год).   

в течение года 
Белякова И.В.,  члены 

Методического совета 

Приказ 

1.3. 
Проведение  постоянно действующего семинара при 

заведующей методическим отделом. 

2 раза в месяц 

по отдельному 

плану 

Белякова И.В.,  

методисты 

Протокол

ы 

1.4. 
Планирование работы методических объединений 

на 2017-2018 учебный год: 

по отдельному 

плану 

Быкова Е.В., 

руководители МО 

План 

работы 

МО 

1.4.1. Упорядочение документации МО. в течение года Руководители МО  

1.4.2. 

Обеспечение научно-методического сопровождения 

педагогов, аттестующихся на СЗД (консультирование, 

оказание методической помощи в оформлении 

документации и проведении занятий и мероприятий). 

систематическ

и 
Методический отдел 

Журналы 

посещени

й, 

консульта

ций 
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1.4.3. 

Формирование портфолио педагогов дополнительного 

образования как механизма подготовки к аттестации, 

участия в конкурсах педагогического мастерства.  

в течение года 

 

 

Белякова И.В., зав. 

отделами, методисты 

 

Портфоли

о 

1.4.4. 

Посещение занятий с целью оказания методической 

помощи педагогам, проведение плановых 

мониторингов. 

в течение года 

 
Методический отдел 

 

1.4.5. 
Ведение журналов консультаций педагогов 

дополнительного образования. 

в течение года 

 

 

методисты 

Журнал 

1.4.6. 

Ведение журналов посещения и анализа учебных 

занятий и мероприятий педагогов дополнительного 

образования. 

в течение года 

 
методисты 

Журнал 

1.5. 
Организация и проведение внутренних 

педагогических конкурсов: 
  

 

1.5.1. 

Конкурс ««Подготовка методических рекомендаций, 

разработок, исследований, педагогических 

публикаций  педагогами дополнительного 

образования и методистами «МАН «Искатель»- 

2017». 

январь-апрель 

Белякова И.В., Быкова 

Е.В., творческая 

группа 

 

Итоговый 

приказ 

1.5.2. Фестиваль инновационных педагогических идей февраль 
Быкова Е.В., 

творческая группа 

Итоговый 

приказ 

1.5.3. 

Конкурс программ дополнительного образования для 

одаренных детей и талантливой молодежи «МАН 

«Искатель». 

март-апрель 

Андриевская-

Журавлева Д.А., 

экспертная группа 

Итоговый 

приказ 

1.5.4. 

Конкурс педагогического мастерства «Педагог 

дополнительного образования «МАН «Искатель» - 

2017». 

апрель-май 

Белякова И.В., Быкова 

Е.В., творческая 

группа 

 

Итоговый 

приказ 

1.5.5. 

Разработка рекомендаций жюри по итогам 

внутреннего конкурса «Подготовка методических 

рекомендаций, разработок, исследований, 

педагогических публикаций  педагогами 

дополнительного образования и методистами «МАН 

«Искатель»- 2017». 

май 

Белякова И.В.,  Быкова 

Е.В., Методический 

совет 

Рекоменда

ции 
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1.5.6. 

Подготовка и проведение круглого стола по 

результатам проведения  внутренних конкурсов для 

педагогов дополнительного образования. 

май 

Белякова И.В., Быкова 

Е.В.,  Андриевская-

Журавлева Д.А., 

Методический совет 

Отчет 

Протокол 

1.5.7. 

Подготовка и проведение Республиканского конкурса  

программ дополнительного образования для 

одаренных детей и талантливой молодежи. 

май 

Белякова И.В.,   

Андриевская-

Журавлева Д.А. 

Итоговый 

приказ 

1.6. 
Участие в конкурсах педагогического мастерства 

республиканского и всероссийского уровней: 
  

 

1.6.1. 
Республиканский конкурс образовательных программ 

для одаренных детей и талантливой молодежи 
май 

Белякова И.В.,   

Андриевская-

Журавлева Д.А. 

Отчет 

1.6.2. 

Республиканский конкурс профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

июль-август 
Белякова И.В., 

творческая группа 

Отчет 

1.6.3. 
Всероссийский конкурс образовательных программ 

для одаренных детей и талантливой молодежи. 

октябрь-

ноябрь 

Белякова И.В., 

творческая группа 

Отчет 

1.6.4. 

Всероссийский конкурс  профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

август-ноябрь 

 
Белякова И.В. 

Отчет 

1.7. 

Проведение  научно-практических семинаров для 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования Республики Крым: 

 

   

 

 

 

 

 

1.7.1. 

Республиканский семинар «Организация научно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

дополнительном образовании детей как один из 

эффективных, завершающих этапов построения 

индивидуального образовательного маршрута 

личности» 

февраль 

 

Белякова И.В. 

Быкова Е.В. 

Паламаренко Д.А. 

Отчет 

1.7.2. 

Республиканский семинар «Вычислительная техника 

и программирование (3-Д образование, 

робототехника) для работы с одаренными детьми» 

21.04.2017 

 

Белякова И.В. 

Курбет Е.Н. 

Отчет 

1.7.3. Республиканский семинар для методистов 17.11.2017 Белякова И.В. Отчет 
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 Быкова Е.В., 

творческая группа 

1.7.4. 

Участие в организации конкурсов, семинаров, 

форумов, проводимых Министерством образования, 

науки и молодежи РК в соответствии с планом работы                             

министерства (прилагается). 

в течение года 
БеляковаИ.В., 

методисты 

Отчет 

1.8. 

Обновление программно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса 

МАН «Искатель»: 

в течение года 

Белякова И.В., зав. 

отделами, методисты, 

ПДО 

 

1.8.1. 

Проведение экспертизы, корректировки и 

представление для утверждения программ, 

положений, образовательных проектов, 

дидактических и методических разработок ПДО (для 

комплектования методического кабинета). 

в течение года 
Белякова И.В., 

методисты 

 

1.8.2. 

Проведение  проблемного практикума для методистов 

и руководителей методических объединений 

«Коррекция  программ дополнительного образования. 

Включение новых форм организации учебной 

деятельности». 

апрель 
БеляковаИ.В, 

методический отдел 

Отчет 

1.8.3. 
Изучение состояния программного обеспечения 

учебного процесса на начало нового учебного года. 

август-

сентябрь 

Белякова И.В., 

Андриевская-

Журавлева Д.А., 

методический совет 

Аналитич

еская 

справка 

1.8.4. 

Продолжение проведения экспертизы действующих 

программ дополнительного образования детей, 

претендующих на статус авторских. 

в течение года 

по 

поступлению 

Белякова И.В., Быкова 

Е.В., Андриевская-

Журавлева Д.А., 

Методический совет 

 

1.8.5. 
Методическое сопровождение апробации программ, 

претендующих на статус авторских. 

в течение года 

 

Творческая группа, 

методический совет, 

методисты 

 

1.9. 

Составление, рецензирование сборника статей, 

методических разработок по итогам  разработки и 

внедрения основной методической темы МАН 

«Искатель» (третий год).   

в течение года Белякова И.В., Быкова 

Сборник 
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1.10. 

Систематизация материалов методического кабинета. 

Создание мини-библиотеки, видеотеки, фонотеки, 

компьютерной методической зоны. 

в течение года 

Белякова И.В., 

методисты, 

Методический совет 

 

1.11. 
Научно-методическая работа (в формате 

эксперимента): 
  

 

1.11.1. 

Внедрение технологии дистанционного 

информирования и обучения: 

- в систему работы МО; 

- в работе с молодыми специалистами.  

в течение года Методический отдел 

 

 

 

1.11.2. 
Диагностика педагогических затруднений с целью 

корректировки педагогической деятельности. 
в течение года 

Белякова И.В., Быкова 

Е.В., методисты 

Диагности

ческие 

карты, 

аналитиче

ская 

справка 

1.11.3. 

Проведение тематических мастер-классов по обмену 

опытом для методистов и педагогов дополнительного 

образования Республики Крым.  

в течение года 

Белякова И.В., Быкова 

Е.В., Паламаренко 

Д.А. 

Отчет 

1.11.4. 

Систематизация работы по оказанию методической 

помощи  методистам и педагогам дополнительного 

образования Республики Крым: 

-индивидульное и групповое консультирование; 

-выезды в регионы для практической работы на 

местах. 

в течение года 

Белякова И.В., Быкова 

Е.В., Паламаренко 

Д.А. 

Отчет 

1.12. 
Осуществление обобщения и распространения опыта 

работы педагогов «МАН «Искатель» и регионов. 
в течение года 

Быкова Е.В., 

методический совет 

Статья 

2. Инструктивно-методическая работа: 

2.1. 

Разработка пакета нормативных документов для 

проведения конкурсов (положения, рекомендации, 

приказы).  

в течение года 
Белякова И.В., 

методический отдел 

Положени

я 

Приказы 

Рекоменда

ции 

2.2. 
Составление аналитических справок на основании 

материалов методического отдела: 
в течение года методический отдел 

Аналитич

еская 
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справка 

2.2.1. 
О ходе научно-экспериментальной работы 

методической службы 
февраль Быкова Е.В. 

 

2.2.2. 

Итоги мониторинга деятельности структурных 

подразделений методической службы по 

эффективному окончанию учебного года 

март 
Быкова Е.В., Белякова 

И.В. 

 

2.2.3. 

Анализ работы методической службы по 

осуществлению сотрудничества с регионами по 

научно-методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса 

май 
Быкова Е.В., Белякова 

И.В. 

 

2.3. 
Разработка пакета нормативных документов для 

проведения республиканских семинаров. 

февраль, 

апрель, ноябрь 
творческая группа 

Норматив

ные 

документ

ы 

2.4. 

Проведение экспертизы, корректировки и 

представление для утверждения образовательных 

программ дополнительного образования детей. 

в течение года 
Белякова И.В., 

методисты 

Аналитич

еская 

справка 

2.5. 

Работа согласно перспективного (на пять лет) плана 

аттестации педагогов дополнительного образования, 

методистов. 

в течение года Белякова И.В. 

 

2.6. 

Работа согласно перспективного (на пять лет) плана 

курсовой переподготовки педагогов  дополнительного 

образования, методистов, заведующих отделами, зам. 

директора. 

в течение года Белякова И.В. 

 

3. Издательская деятельность:    

3.1. 

Издание Сборника образовательных программ 

педагогов дополнительного образования «МАН 

«Искатель» (победителей  2-го Конкурса программ 

дополнительного образования «МАН «Искатель»). 

май-июнь 

Андриевская-

Журавлева Д.А., 

Станков Ю.А. 

Сборник 

3.2. 
Издание Сборника заданий по базовой дисциплине по 

итогам 2016-2017 учебного года. 
сентябрь 

Паламаренко Д.А.,  

Белякова И.В., Станков 

Ю.А. 

Сборник 

3.3. 
Издание методического пособия «В помощь 

молодому специалисту». 
сентябрь 

Белякова И.В.,  

Андриевская-

Пособие 
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Журавлева Д.А., 

Станков Ю.А. 

3.4. 

Издание Сборника  статей, методических разработок 

по итогам  работы над основной методической темой 

МАН «Искатель» (третий год).   

октябрь 
Быкова Е.В., Белякова 

И.В., методисты, ПДО 

Сборник 

3.5. 

Издание  Сборника образовательных программ 

педагогов дополнительного образования «МАН 

«Искатель» (по итогам  Конкурса программ 

дополнительного образования для одаренных детей и 

талантливой молодежи «МАН «Искатель»). 

декабрь 

Андриевская-

Журавлева Д.А., 

Станков Ю.А. 

Сборник 


