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Методическая тема на 2021-2022 уч.год «Развитие профессиональной 

компетентности педагога в условиях реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование». 

 

Цель  научно-методической работы: непрерывное совершенствование  педагогической 

компетентности в соответствующей образовательной области для воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 

Основные  задачи методической работы: 

 

1. Обеспечить изучение и использование нормативно-правовых, программно-

методических документов в целях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников.  

2. Разработать систему мероприятий по выявлению   профессиональных потребностей и 

затруднений педагогических работников;  

3. Разработать систему оценки и мониторинга повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

4. Повысить качество образовательного процесса посредствам курсов повышения 

квалификации, разработать новые дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации в соответствии с основными направлениями модернизации 

образования;  

5. Создать условия для формирования академической мобильности  педагогов в условиях 

обеспечения доступности качественного повышения квалификации посредством 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений.  

Направления научно-методической работы МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный 

1. Диагностическое направление предлагает диагностику профессиональных 

затруднений педагогов дополнительного образования, ведение плана 

индивидуальной работы.  

2. Учебно-методическое направление обеспечивает формирование профессиональной 

компетентности педагогов (аттестация, курсы повышения квалификации, МС, МО, 

система педагогического просвещения). 

3. Научно-методическое направление предполагает осуществление инновационной, 

опытно-экспериментальной деятельности, а также разработку образовательных 

программ, методических разработок по направлениям деятельности.  

4. Консультационно-методическое направление предполагает проведение 

тематических индивидуальных  и групповых консультаций по запросу и планово, 

собеседования в целях обеспечения оперативных  методических потребностей 

педагогов.  

5. Работа научно-методического совета. Мониторинг актуальных вопросов 

совершенствования методической компетентности педагогов через учет 

индивидуальных маршрутов подготовки к аттестации.  

6. Информационно-методическое направление ориентировано на создание 

информационного банка учебно-методических материалов по дополнительному 

образованию в целях повышения уровня педагогической компетентности педагогов 

и распространения педагогического инновационного опыта.  

 

 



1. Диагностическое направление 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Диагностика затруднений у педагогических 

работников 

Сентябрь-

январь  

 

 

Зам. директора по 

НМР  

Руководители МО 

2 Мониторинг преодоления затруднений 

(подведение промежуточных итогов 

деятельности МС) педагогов дополнительного 

образования 

Декабрь 

2021 

Зам.директора по 

НМР, зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

 

 

2. Учебно-методическое  направление 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Пополнение банка данных по 

информационным блокам:  

-педагогические кадры,  

-обобщение педагогического опыта,  

-общеобразовательных программ по 

направлениям деятельности 

сентябрь-

октябрь  

 

 

Зам. директора по 

НМР  

Методист   

2 Посещение занятий педагогов 

дополнительного образования 

Согласно 

плану ВУК 

Директор, 

зам.директора по 

НМР, зам. 

директора по УВР, 

методист, 

руководители МО 

3 Открытые занятия  ноябрь, 

январь  

Директор, 

зам.директора по 

НМР, методист 

4 Пополнение «Методической копилки» 

материалами педагогов Центра 

ежемесячно Методист, 

руководители МО 

5 Информационное пополнение сайта ЦДО 

методическими материалами. Обновление 

материалов сайта ЦДО. Размещение 

рекламных буклетов для детей и родителей о 

работе Центра, презентация Творческих 

объединений, информация по проведенным 

мероприятиям.  

Ежемесячно 

МО 

Зам.директора по 

УВР, зам. 

директора по НМР, 

методист, 

руководители МО, 

педагоги 

 



3. Научно-методическое направление 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Утверждение плана РО МАН на 2021-2022 

уч.год 

Сентябрь  Зам.директора по 

НМР 

2 Региональная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

Октябрь-

декабрь  

РО МАН РС(Я), 

зам. директора по 

НМР 

3 Проведение отборочного этапа конкурса 

стипендий и грантов МАН 

Октябрь-

январь  

РО МАН РС(Я), 

зам. директора по 

НМР7 

4 

 

Пополнение базы данных детей, проявляющих 

интерес к научно-исследовательской работе и 

олимпиадной деятельности 

ежемесячно РО МАН РС(Я), 

зам. директора по 

НМР 

5 Районный семинар-практикум «Весенняя 

школа исследователей» 

Март  РО МАН РС(Я), 

зам. директора по 

НМР 

6 Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - 

исследователь» 

Апрель  РО МАН РС(Я), 

зам. директора по 

НМР 

 

 

4. Консультационно-методическое направление 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Консультирование педагогов по вопросам 

организации повышения квалификации и 

аттестации 

По запросу Зам.директора по 

НМР, методист  

2 Консультирование педагогов по вопросам 

организации Проектной деятельности 

обучающихся 

По запросу  Зам.директора по 

НМР, методист 

3 Консультирование педагогов по вопросам 

организации исследовательской деятельности  

По запросу Зам.директора по 

НМР методист 

4 Консультирование педагогов по актуальным 

вопросам методической темы ЦДО на 2021-

2022 уч.год. 

По запросу  Зам.директора по 

НМР методист 

5 Консультирование педагогов по заполнению 

текущей отчетности нормативно-правовой 

документации 

По запросу Зам.директора по 

НМР методист 

 

 



5. Работа методического совета 

№  Темы заседаний Сроки Ответственные 

1  Организационный. 

1. План работы методического совета на 

2021-2022 учебный год; 

2. Рассмотрение образовательных программ, 

календарно-тематических планов; 

3. Индивидуальное планирование 

методической работы педагогов на 2021-

2022 учебный год; 

4. О выдвижении кандидатуры в состав МО 

Центра от филиала п. Ч. 

5. Рассмотрение Положения о методическом 

совете Центра    

Сентябрь Зам.директора по 

НМР, методист 

2 Проекто-исследовательская деятельность в сфере 

дополнительного  образования 

 Октябрь  Зам.директора по 

НМР, методист 

3 Роль самообразования в совершенствовании 

профессионального мастерства педагога 
 

Январь Зам.директора по 

НМР, методист 

4 Итоговый 

1. Анализ методической деятельности 

учреждения за учебный год. 

2. Анализ повышения квалификации и курсовой 

подготовки педагогическими работниками.   

3. Подведение итогов обмена опытом и 

обобщение опыта педагогов.  

4. Результативность работы МС.  

5. Обсуждение плана методической работы на 

новый учебный год.    

Май Зам.директора по 

НМР, методист 

 

6. Информационно-методическое направление 

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Разработка, печать и распространение 

информационных методических материалов в 

форме буклетов, листовок 

Ежемесячно  Зам.директора по 

НМР, методист 

2 Создание мобильного Банка данных о 

предстоящих КПК, тематических семинарах, 

форумах, конференциях, конкурсах. 

Еженедельно  Зам.директора по 

НМР, методист 



3 Пополнение банка методических материалов по 

актуальным методическим темам МО и общей 

методической теме ЦДО 

Ежемесячно  Зам.директора по 

НМР, методист 

4 Пополнение информационного банка 

методической литературы по направлениям 

работы ЦДО 

Ежемесячно  Зам.директора по 

НМР, методист 

5 Организация и проведение выставок 

методических разработок по МО 

Декабрь  Руководители МО, 

методист 

 


