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    В условиях модернизации дополнительного образования детей особую остроту 

приобретает кадровый вопрос, углубляется потребность создания условий для роста 

профессионального мастерства педагогов, которым предстоит претворять реформы 

образования в жизнь. Поэтому необходимо проводить многоплановую работу с разными 

категориями педагогов, вести интенсивный поиск новых форм и направлений в области 

создания условий для профессионального роста педагогов. План работы методиста 

направлен на повышение качества учебно-воспитательного процесса и 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования учреждения, как 

необходимого условия эффективности образовательной деятельности в рамках работы 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  

Цель: организация эффективного педагогического сопровождения деятельности 

педагогов дополнительного образования. 

Задачи методической работы: 

 

1. Корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

2. Совершенствование работы по выявлению, изучению и оценки результативности 

педагогического опыта; 

3. Прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации педагогических 

работников; 

4. Совершенствование работы по мотивации педагогов на освоение инновационных 

педагогических практик и технологий обучения и воспитания; 

5. Предоставление педагогическим работникам необходимой информации по основным 

направлениям развития дополнительного образования; 

6. Оказание методической помощи при подготовке и проведении различного рода 

инновационной деятельности; 

7. Повышение профессиональной грамотности педагогических работников в ходе работы 

с документацией; 

8. Организация, проведение мастер-классов, публикации методических разработок, 

обобщение педагогического опыта. 

 Реализуя обозначенные задачи, методист осуществляет аналитическую, 

информационную, планово-прогностическую, организационно-координационную 

деятельность. 

 

Основные формы методической работы в течение года 

- Семинары для педагогов дополнительного образования; 

- Разработка методических указаний и положений о проведении конкурсов, мероприятий; 

- Подготовка необходимых информационно-методических материалов; 

- Оказание консультативной помощи педагогам дополнительного образования школ 

района; 

- Аттестация педагогов дополнительного образования; 

- Участие в работе районных семинаров; 

- Проведение мониторинга удовлетворенности родителей качеством образования в 

течение года; 

- Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий; 

- Проведение аттестации обучающихся. 



Направления деятельности: 

№ Направления работы Цели  Сроки 

Организационная работа 

1 Организация работы по 

охране труда 

Провести практические 

мероприятия, 

формирующие способность 

педагогических работников 

к действиям в экстремаль-

ных ситуациях. 

До 15 октября 2022г. 

2 Работа в условиях 

сохранения рисков 

распространения 

короновирусной инфекции 

Организовать  работу в 

условиях сохранения 

рисков распространения 

новой короновирусной 

инфекции, в том числе в 

режиме дистанционного 

обучения 

Октябрь- ноябрь 

2022г. 

Программно-методическое обеспечение 

1 Работа над 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими  

программами (далее 

ДООП) 

Оказать помощь педагогам 

в работе над разработкой 

программ, внесению 

изменений в программы, 

внутренняя экспертиза 

программ 

До 01 октября 2022г.  

    

Организация работы, направленной на повышение педагогического мастерства и 

квалификации педагогических работников 

1 Конкурс 

профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

Оказать методическую 

помощь в подготовке 

педагогов ДО к участию в 

конкурсе  

Январь-февраль 

2023 г. 

(муниципальный 

этап) 

Март 2023 г. 

(региональный этап) 

2 Участие в подготовке 

ДООП к конкурсам 

программно-методических 

комплексов и 

инновационных форм 

организации 

дополнительного 

образования областного 

уровня 

Оказать методическую 

помощь в подготовке 

педагогов ДО к участию в 

конкурсе 

До 15 октября 2022г. 

3 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Организовать участие 

педагогов ДО в обучении 

по повышению 

квалификации 

Ноябрь 2022г. 

Обобщение и распространение педагогического опыта 

1 Обновление данных 

виртуального 

методического кабинета 

Систематизировать 

накопленный учебно-

методический материал 

Ноябрь 2022г. 

Оценка качества образования в объединениях и 



 сохранность здоровья обучающихся 

1 Сохранность контингента 

обучающихся 

Организовать  работу по 

обеспечению сохранности 

контингента обучающихся 

в творческих объединениях 

Январь, май 2023 г. 

2 Работа с одаренными 

детьми 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

 

Январь, май 2023 г. 

3 Работа с детьми ОВЗ, с 

детьми, состоящими на 

различных видах 

профилактического учета 

Отслеживание динамики 

работы по охвату 

обучающихся с ОВЗ, 

работа с детьми, 

состоящими на учете в 

органах системы 

профилактики 

Январь, май 2023 г. 

4 Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Организация проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Декабрь 2022г, 

 май 2023 г. 

5 Соблюдение требований 

Сан Пин при проведении 

занятий 

Организация ведения 

образовательного процесса, 

соответствующего 

«Санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям» к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы 

Октябрь 2022г, 

апрель 2023 г. 

Учебно-аналитическая работа 

1 Организация и проведение 

районных мероприятий и 

участие в областных и 

всероссийских 

Выполнение плана 

календарных мероприятий: 

1. Районное мероприятие 

«Встреча поколений»; 

2. Районный слет 

волонтерских отрядов; 

3. Областной конкурс 

«Новогодний фейерверк; 

4. Лагерь в ГБСУ РО 

«Михайловский дом-

интернат общего типа для 

престарелых и инвалидов»; 

5. Районный конкурс 

«Копилка добрых дел»; 

6.  Районный слет 

активистов волонтерского 

движения; 

7. Районная молодежная 

акция «Цени свою жизнь»; 

8. Региональный конкурс 

«Душа моя, Масленица!»; 

9. Областная акция «ВНД»; 

10. Районная акция 

«Встреча поколений»; 

11. Районный праздник 

«День защиты детей» 

 

 

 

Декабрь 2022г. 

 

Сентябрь 2022г.    

Декабрь 2022г. 

 

Ноябрь-декабрь 

2022г.  

Декабрь 2022г. 

 

 

 

Январь-март 2023г. 

 

Февраль 2023г. 

 

 

Март 2023г. 

 

Март-апрель 2023г. 

 

Апрель 2023г. 

Апрель 2022г.  

 

Июнь 2023г. 

 



2 Мониторинг участия  

воспитанников и педагогов 

в конкурсах.  

Проведение анализа 

результативности работы 

педагогов 

Декабрь 2022г. 

Май 2023 г. 

Работа с родителями 

1 Посещение родительских 

собраний, проводимых 

педагогами.  

Вовлечение родителей в 

совместную деятельность 

Октябрь 2022г. 

Май 2023 г. 

2 Составление для родителей 

рекомендаций, 

информационной 

продукции 

Информационно-

педагогическое 

просвещение родителей 

Сентябрь - октябрь 

2022г. 

 

3 Организация выставок. 

Отчетный концерт. 

Привлечение родителей 

обучающихся к участию в 

жизнедеятельности 

учреждения 

Май 2023г. 

Сотрудничество со школами. 

1 Работа в каникулярное 

время 

Проведение занятий в 

лагерях дневного 

пребывания детей.  

Июнь 2023г.  
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