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Методическая тема МАОДОПО ЛУЦ: «Реализация междисциплинарной проектной и 

исследовательской деятельности в условиях дополнительного образования» 

Основные приоритетные направления работы 

 Повышение методической грамотности и профессиональной компетентности 

педагогических     кадров.  

 Выявление, обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов; организация обмена опытом работы. 

 Практическое изучение вопросов педагогики  и методики. 

 Формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа педагога 

к       необходимой информации. 

 Ориентирование педагогического коллектива к научно-исследовательской и 

инновационной деятельности с целью повышения уровня профессиональной 

компетентности учителя и развития творческой индивидуальности обучающихся. 

Цель методической работы: методическое обеспечение различных сфер педагогической 

деятельности с целью повышения эффективности образовательного процесса и 

профессиональной компетентности  педагогов МАОДОПО ЛУЦ. 

Задачи: 

1. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов. 

2. Методическое сопровождение инновационной деятельности. 

3. Организация, совершенствование, поддержка проектной и исследовательской 

деятельности педагогов и обучающихся. 

4. Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогических 

работников через самообразование, участие в профессиональных конкурсах. 

5. Обобщение и распространение результативного опыта работы, организация обмена 

опыта работы. 

6. Обеспечение профессионального становления молодых педагогов. 

 

№ п/п Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Работа с кадрами 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами, повышение 

профессиональной компетентности. 

1.1.Организационная работа 

1. Совещание по итогам экспериментального этапа 

инновационного проекта. 

Август Зам. директора 

по УПР 

Методист  

2. Организация участия педагогов в мероприятиях, 

конкурсах педагогического мастерства: 

- «Лучшие практики обеспечения доступного   

дополнительного образования в Краснодарском крае» 

- «Лучшая социальная реклама региональной системы 

дополнительного образования Краснодарского края» 

В течение 

года 

Методист  



- «Педагогический дебют» 

- «Сердце отдаю детям» 

3. Подготовка и проведение методических семинаров, 

практикумов, консультаций. 

Согласно 

графику 

Методист  

4.  Координация деятельности педагогических 

работников по реализации инновационного проекта. 

В течение 

года 

Методист 

5. Оказание помощи педагогам в подготовке и 

проведении мероприятий  в рамках Предметной 

недели, Дней открытых дверей, конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по 

профессии». 

Ноябрь, 

март, 

апрель 

Методист 

6. Участие в культурно-массовых районных 

мероприятиях (День станицы, Выпускной и др.) 

В течение 

года 

Методист 

1.2.Информационно-аналитическая работа 

 

1. Руководство и контроль за учебным процессом. 

Посещение уроков. 

Согласно 

графику 

Заместители 

директора 

Методист  

2. Изучение информационных потребностей и запросов 

педагогов 

В течение 

года 

Методист  

3. Методическое сопровождение инновационного 

проекта «Междисциплинарный проект как средство 

формирования деловых компетенций обучающихся» 

В течение 

года 

Методист  

4. Анализ работы учителей МАОДОПО ЛУЦ Май  Методист 

5. Мониторинг оценки качества знаний и успеваемости 

обучающихся МАОДОПО ЛУЦ. 

Май Методист 

6. Анализ деятельности методической службы 

МАОДОПО ЛУЦ 

Декабрь  

Май  

Методист 

7.  Пополнение банка данных одаренных детей Май  Методист 

 Составление плана работы методической службы на 

2022-2023 учебный год.  

Май-

июнь 

Методист 

1.3.Информационно-методическая деятельность 

Цель: практическое изучение вопросов методики, педагогики. 

1. Распространение информации, касающейся 

передовых технологий обучения. 

В течение 

года 

Методист 

2. Семинар-совещание «Организационно-методическое 

обеспечение междисциплинарных проектов». 

Август Методист 

 

3. 

МО «Рецензирование научно-методических 

материалов» 

Сентябрь  Методист 

4. Проектный семинар по теме  «Организация 

междисциплинарного взаимодействия  в ходе 

реализации учебных проектов». 

Октябрь  Методист 

5. МО «Оформление методической продукции. 

Форматирование текста» 

Ноябрь  Методист 



6. Семинар-совещание «Тематика и содержание 

междисциплинарных проектов. Промежуточная 

диагностика образовательных результатов 

междисциплинарных проектов» 

Декабрь Методист 

 

7. МО «Нестандартные формы проведения уроков как 

средство активизации познавательной деятельности 

обучающихся» 

Январь  Методист, 

учителя ЛУЦ 

8. МО  «Подготовка речи к защите проектной работы» Февраль Методист 

9. МО «Оформление передового педагогического 

опыта» 

Март Методист 

10. МО  «Работа с одаренными детьми в системе 

дополнительного образования» 

Апрель  Методист 

11. Семинар-совещание «Итоги основного этапа 

реализации инновационного проекта. Планирование 

содержания работы на завершающий этап» 

Май  Методист, 

Учителя ЛУЦ 

12. Подготовка и разработка учебно-методической 

документации. 

В течение 

года 

Методист 

 

13.  Информационное наполнение методическими 

материалами сайта ЛУЦ. 

В течение 

года 

Методист 

 

1.4. Обобщение и распространение опыта работы.  

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

1. Обсуждение тем и системы работы по 

самообразованию педагога. 

Сентябрь-

октябрь  

Учителя 

МАОДОПО 

ЛУЦ, методист 

2. Организация публикаций научно-методических работ 

педагогов на сайтах. 

В течение 

года 

Учителя 

МАОДОПО 

ЛУЦ, методист 

3. Организация обмена опытом.  

Взаимопосещение занятий в рамках Предметной 

недели. 

ноябрь Учителя 

МАОДОПО 

ЛУЦ, методист 

4. Организация обмена опытом. 

Взаимопосещение занятий в рамках проведения 

конкурса «Лучший по профессии». 

Февраль-

март 

Учителя 

МАОДОПО 

ЛУЦ, методист 

5. Организация обмена опытом. 

Посещение мастер-классов в рамках проведения Дня 

открытых дверей 

В течение 

года 

Учителя 

МАОДОПО 

ЛУЦ, методист 

6. Отчёты учителей по работе над темой 

самообразования. 

Согласно 

графику 

Учителя 

МАОДОПО 

ЛУЦ, методист 

 

7.  

Создание методического банка «Опыт лучших 

педагогов» 

В течение 

года 

 

Методист  

2. Работа методического кабинета. 

 Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа 

педагога к  необходимой информации. 



1. Помощь в подготовке методических материалов для 

участия в различных конкурсах педагогического 

мастерства. 

В течение 

года 

Методист  

2. Подготовка и проведение психолого-педагогических 

семинаров, методических часов. 

Согласно 

графику 

Методист 

3. Оформление протоколов заседаний педагогических 

советов, методического объединения, совещаний при 

директоре. 

В течение 

года 

Методист 

4. Методическое и консультационное сопровождение  

педагогов при написании программ, КТП, научно-

исследовательских проектов. 

В течение 

года  

Методист 

5. Подбор и систематизация необходимого 

дидактического материала  для проведения 

методических семинаров и практикумов.  

В течение 

года 

Методист 

6. Разработка методических рекомендаций для 

педагогов ЛУЦ. 

В течение 

года 

Методист 

 

7. 

Обновление материалов стенда «Методическая 

работа» 

В течение 

года 

Методист 

 

Методист  МАОДОПО ЛУЦ      Л. А. Дейко 
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