
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы методической службы ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

на 2014-2019 гг. 

№ Планируемые 

показатели 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 1. Разработка основной 

методической темы 

«Поиск действенных мер 

по совершенствованию 

дополнительного 

образования детей в 

соответствии с 

современными 

образовательными 

стандартами». 

Выбор современных (в том 

числе инновационных) 

технологий по созданию 

системы отбора, развития и 

поддержки способных, 

одаренных и талантливых 

детей, привлечении их к 

систематической научно-

исследовательской, 

экспериментальной, 

конструкторской и 

изобретательской 

деятельности. 

Повышение уровня 

научно- методического 

сопровождения процесса 

дополнительного 

образования  учащихся 

как средств развития 

творческого потенциала 

педагогов. 

Пути улучшения    

деятельности педагогического 

коллектива  по созданию 

условий для творческого, 

интеллектуального и 

духовного развития 

обучающихся, 

стимулирования творческого 

самосовершенствования, 

развития научно-

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности  в различных 

областях науки. 

Использование  

различных видов 

совместной деятельности 

педагогов и кадрового 

научного потенциала 

ВУЗОВ , их кафедр и 

филиалов в организации 

научно-исследовательской, 

экспериментальной, 

поисковой работы 

участников 

образовательного процесса. 

 

 

2. Создание методических 

материалов по 

результатам работы по 

основной методической 

теме. 

Методические рекомендации  

для педагогов и методистов 

дополнительного образования  

Программа повышения 

уровня педагогического  

мастерства педагогов ДО 

и методистов. 

Диагностика 

педагогических  

Издание сборника публикаций 

педагогов ДО МАН 

«Искатель». 

Подготовка и проведение 

научно-практической 

конференции совместно с 

ВУЗ (ами) Республики 

Крым, разработка 

резолюции по стратегии 

развития МАН.  

3. Разработка программ 

дополнительного 

образования детей. 

Совершенствование 

модифицированных программ. 

Определение потенциальных 

авторов для разработки 

авторских программ. 

Формирование списка 

авторских программ. 

Экспертиза программ 

для подготовки к 

апробации. 

Апробация авторских 

программ. 

Апробация авторских 

программ, подготовка к 

рецензированию. 

4. Курсы повышения 

квалификации 

-педагоги ДО 

-методисты 

 

 

20 

2 

 

 

15 

4 

 

 

15 

4 

 

 

20 

2 

5. Тематика научно-

экспериментальной  

Реорганизация методической 

службы. 

Разработка технологии 

создания 

-апробация технологии 

построения образовательного 

Подготовка и проведение 

итоговой научно- 



работы, создание 

педагогических 

технологий. 

образовательной 

траектории одаренного 

ребенка; 

Разработка 

диагностической карты 

для определения 

педагогических 

затруднений педагогов 

ДО. 

пространства одаренного 

обучающего в МАН; 

-диагностика инновационного 

потенциала участников 

образовательного процесса с 

целью осуществления 

мониторинга основных 

параметров личностного 

роста.   

практической конференции 

для участников учебно-

воспитательного процесса 

«Действенные меры по 

совершенствованию 

дополнительного 

образования детей в 

соответствии с 

современными 

стандартами. 

6 Изучение, обобщение и 

распространение ППО. 

 

Ветераны МАН: Погребатько 

В.А., Шевченко Г.Г. 

Ветераны МАН: 

Ломакина А.Н. 

Отдел «Земля и Космос» 

Лавут Е.С., Кичижиева М.В. 

Создание картотеки ППО по 

дополнительному 

образованию РК 

ППО победителей 

Конкурса педагогического 

мастерства за 2016- 2017гг., 

создание  картотеки ППО 

педагогов дополнительного 

образования РФ. 

7 Подготовка и проведение 

массовых методических 

мероприятий: 

-внутренние конкурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

-участие педагогов ДО во 

всероссийских конкурсах 

педагогического 

мастерства 

Конкурс на лучшую 

программу дополнительного 

образования детей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Конкурс на лучшую 

программу 

дополнительного 

образования детей. 

Конкурс «Педагог 

дополнительного 

образования детей 

«МАН» Искатель»  

Конкурс на лучшую 

методическую 

продукцию отдела. 

 

2 

Конкурс на лучшую 

программу дополнительного 

образования детей. 

Конкурс педагогического 

мастерства «Педагог 

дополнительного образования 

«МАН «Искатель» 2017. 

Конкурс на лучшую 

методическую продукцию 

отдела 

 

 

 

4 

Конкурс на лучшую 

программу 

дополнительного 

образования детей. 

Конкурс педагогического 

мастерства «Педагог 

дополнительного 

образования детей «МАН 

«Искатель « 2018 

 

 

 

 

 

6 

8 Оформление 

методического кабинета 

Систематизация методических 

материалов.  

Сбор методических 

материалов в 

соответствии с 

основными 

направлениями 

деятельности 

Оформление методического 

кабинета. Формирование 

номенклатурных дел, создание 

методической библиотеки, 

медиатеки.  

Создание центра 

методической работы на 

базе методического 

кабинета. 

 

 



методической службы  

9. Издание методической 

продукции 

                5                10                     10                       15 

 


