ПЛАН
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Единая методическая тема: «Обновление содержания и технологий образования как фактор достижения новых образовательных
результатов»
Цель работы: методическое обеспечение различных сфер педагогической деятельности МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты с целью повышения
эффективности образовательного процесса и профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования.
Задачи методической работы:
- повысить профессиональную компетентность педагогов через систему непрерывного образования, удовлетворения информационные,
учебно-методические, образовательные потребности;
- повысить качество предоставляемых образовательных услуг через применение инновационных технологий обучения;
- осуществить методическое сопровождение педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
- обучить педагогов выявлению, обобщению и подготовке материалов передового педагогического опыта;
- обеспечить методическое сопровождение по разработке краткосрочных (в том числе модульных) дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, отвечающих запросам социума и государственным задачам в сфере дополнительного образования по
направленностям.
СЕНТЯБРЬ
№
п/п

1.1.

Содержание деятельности

Педагогический совет «Актуальные
вопросы планирования
образовательного процесса в 20212022 учебном году».

Сроки

Ответственные

01-09
10-16
17-23
24-30
1.Работа над единой методической темой

30.09

Прокопчик Е.Н.,
директор
Панин Д.Ю.,
зам. директора
Панина С.А.,
старший методист

Итоговый
документ

Протокол
Приказ
Материалы
педсовета
Презентации

1.2.

Организация работы МО (составление
плана работы методического
объединения учреждения)

1.3.

Организация работы методистов
(составление плана работы).

1.4.

Составление
плана
работы
Муниципального ресурсного центра
экологического образования в рамках
реализации
социальнообразовательных проектов «Эколята»
и «Молодые защитники Природы»
(далее - Проекты) на 2021 – 2022
учебный год

2.1.

3.1.

Анкетирование
«Возможности
затруднения молодых педагогов»

и

до 27.09

Руководитель МО:
Мельчаков Ю.В.

Приказ
План работы

30.09

Мельчаков Ю.В.,
методист
Арендт С.Я.,
методист
Богданова Т.Л.,
методист

План работы

до 30.09

Хлебнова Е.А.,
Зав. отделом

План работы

2. Работа с молодыми педагогами
до 30.09

Панина С.А.,
старший методист
Заведующие отделами

3. Развитие программного обеспечения образовательного процесса
Индивидуальные консультации с
педагогами
по
корректировке
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих,
Панина С.А.,
до 30.09
старший методист
предпрофессиональных программ в
части:
«Воспитательная
работа»,
«Ресурсное
обеспечение
дистанционного обучения», «Список
литературы»
в
соответствии
с

Приказ
Аналитические
справки

Программы

Рекомендациями
«Проектирование
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ (включая
разноуровневые
и
модульные
программы)
(приложение
к
информационному
письму
Министерства
образования
и
молодежной политики Республики
Коми от 19.09.2019г. № 07-13/631).
4. Издательская деятельность

4.1.

5.1.

6.1.

Оформление заявки на публикацию в
информационно-методический
журнал для работников системы
Зав. отделами,
до 24.09
дополнительного образования детей
методисты
Республики Коми «Аспект»
на 2021-2022 учебный год
5.Информационное сопровождение образовательного процесса
Сопровождение сайта Дворца
Размещение на сайте Годового плана
Панина С.А.,
работы МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты
старший методист
на 2021-2022 год, МО, календаря
до 30.09
Мельчаков Ю.В.,
конкурсных мероприятий
методист
для педагогов МУДО «ДТДиМ»
г. Воркуты на 2021-2022 учебный год.
6. Участие в форуме
Проведение
V
форума
Прокопчик Е.Н.,
педагогического актива г. Воркуты
директор
«Надежной школе – надежного
Панин Д.Ю.,
21.09
зам. директора
учителя».
Панина С.А.,
На рассмотрение включить
старший методист
следующие
вопросы:
1. Реализация стратегии развития

Заявка

Материалы на
сайте

Доклады
Презентации
Резолюция

воспитания
дополнительного
образования детей.
2. Особенности, цели, инструменты и
перспективы трансформации модели
дополнительного
образования
в
условиях цифровой экономики.
3. Профессиональное развитие
педагога дополнительного
образования.

6.2.

Участие
в
Республиканском
образовательном
форуме
«Образование.
Государство.
Общество».
Площадка «Лучшие практики по
организации оздоровления и отдыха
детей в Республике Коми»
Площадка «Мои идеи, лайфхаки и
практики».

7.1.

Заседание методического совета №
1.
«Аттестация
как
средство
профессионального
повышения
квалификации
и
мастерства
педагогических кадров».
На
рассмотрение
включить
следующие вопросы:
1.Нормативно-правовые документы
аттестации педагогических
работников.
2.Порядок аттестации педагогических
работников и соблюдение прав
аттестуемого педагога

28.09

7. Методические советы

09.09.

Жилионис О.Н.,
зам. директора
Панина С.А.,
старший методист
Зиннатуллина С.А.,
педагог-организатор
Кудрон М.М., ПДО
Харьковская Л.А.,
педагог-организатор
Шатилова М.О.,
зав. отделом

Панина С.А.,
старший методист

Материал
выступлений,
презентации

Протокол №1

дополнительного образования.
3.Содержание технологической карты
обучающего
занятия
и
воспитательного мероприятия.
4.Критерии и показатели,
характеризующие качество
результатов профессиональной
деятельности педагога
дополнительного образования.
5.Содержание портфолио.

7.2.

8.1.

8.2.

Заседание методического совета
№ 2.
- Итоги летней оздоровительной
компании 2021 года.
- Рассмотрение плана работы
муниципального ресурсного центра
экологического образования на 20212022 учебный год.

Составление календаря конкурсных
мероприятий на 2021-2022 учебный
год.
Организация
участия
в
Республиканском заочном конкурсе
педагогического мастерства «Первые
шаги».

28.09

9.2.

Составление плана работы НОУи П на
2021-2022 у.г.
Составление
банка
данных
об

Протокол №2

Панина С.А.,
старший методист

Календарь
конкурсных
мероприятий

Богданова Т.Л.
методист

Приказ
Заявка
Конкурсный
материал

8. Конкурсная деятельность педагогов
До 30.09

03.09
9. Работа Научного общества учащихся и педагогов

9.1.

Панина С.А.,
старший методист,
Хомич М.А.,
зам. директора,
Жилионис О.Н.,
зам. директора,
Задорожная А.М.,
зав. отделом,
Хлебнова Е.В.,
руководитель МРЦ ЭО

До 28.09
До 30.09

Мишарина А.С.,
руководитель НОУиП
Панина С.А.,

План
Банк данных

учащихся, занимающихся проетноисследовательской деятельностью.

10.1

10.2

Проведение
индивидуальных
консультаций для педагогических
работников
по
подготовке
к
аттестации
на
соответствие
занимаемой должности, на первую и
высшую
квалификационную
категорию
Посещение занятий педагогов,
проходящих аттестацию на
соответствие занимаемой должности.
Экспертиза технологических карт
учебного занятия и воспитательнообразовательного мероприятия.

старший методист,
зав.отделами
10. Аттестация педагогов

По потребности педагога в течении месяца

10.09.21
13.09.21

Панина С.А.,
старший методист,
методисты

Документы к
аттестации

Аттестационная
комиссия в составе:
Панин Д.Ю.,
Жилионис О.Н.,
Панина С.А.,
Хлебнова Е.В.,
Хомич М.А.

Экспертные
заключения
Протокол

Ответственные

Итоговый
документ

Руководитель МО

Приказ
Протокол
заседания
Методические
материалы

ОКТЯБРЬ
№
п/п

Содержание деятельности

1.1.

Заседание МО

2.2.

Оказание помощи педагогам в выборе
темы самообразования и составлении
плана работы.

Сроки
01-09
10-16
17-23
24-31
1. Работа над единой методической темой
По плану МО

до 11.10

Методисты

Планы работы

2.3.

Практическое занятие «Создание
образовательных ресурсов на интернетплатформах»

2.4.

Участие в интернет – семинарах и
дистанционных вебинарах.

Мельчаков Ю.В.,
методист

27.10
По плану ДОД РК «РМЦ»

Панина С.А.,
старший методист

Приказ
Методические
материалы
Методические
материалы

3. Информационное сопровождение образовательного процесса
3.1.

4.1.

4.3.

Сопровождение сайта Дворца
(сбор, редактирование, размещение
материалов на сайте)
Заседание НОП с руководителями
секций
в
форме
Экспресс
–
компендиума.
- «Анализ работы НОП МУДО
«ДТДиМ» г. Воркуты за прошедший
учебный год».
- «Организация работы НОУиП МУДО
«ДТДиМ» г. Воркуты в 2021 – 2022
учебном году».
Подготовка материалов к
Республиканскому конкурсу юных
исследователей окружающей среды
«Открытия 2030»;
Республиканскому конкуру «Моя малая
родина: природа, культура, этнос»
(внутренняя экспертиза).

5.1.

Рассмотрение Порядка проведения IX
Межрегиональной конференции
«Спиридоновские чтения»

5.2.

Практическое занятие «Подготовка к
VIII дистанционному конкурсу «Моя

до 15.10
4. Работа Научного общества учащихся и педагогов

01.10

До 20.10

5. Конкурсная деятельность педагогов
До 12.10
20.10

Панина С.А.,
старший методист,
Мельчаков Ю.В.,
методист

Материалы на
сайте

Панина С.А.,
старший методист,
Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П

Протокол №1

Панина С.А.,
старший методист,
Хлебнова Е.В.,
зав. отделом,
Мишарина А.С.,
руководитель НОУиП
Панина С.А.,
старший методист,
Хлебнова Е.В.,
Зав. отделом
Панина С.А.,
старший методист,

Приказ
Заявка
Экспертное
заключение
Конкурсных
материалов

Приказ
Заявка
Презентация

презентация»

Мельчаков Ю.В.,
методист
6. Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта

6.1.

7.1.

Трансляция педагогического опыта.

До 08.10
7. Работа с молодыми педагогами

Создание наставнических пар
«Педагог-педагог» и разработка
индивидуальных планов работы с
наставляемыми.

до 12.10
8. Контрольная деятельность

8.1.

Результаты реализации планов работы
по самообразованию срок которых
окончился в мае 2021 года.

8.2.

Разработка
планов
самообразованию.

8.3.

8.4.

работы

Панина С.А.,
старший методист,
Зав. отделами

по

04.10

Панина С.А.,
старший методист
Заведующие отделами
Панина С.А.,
старший методист,
зав. отделами,
методисты

Публикация
методической
продукции в
сетевых и других
печатных изданиях
Приказ
Индивидуальные
планы работы
Реестр наставников
Приказ
Аналитические
справки
Приказ
Планы работы по
самообразованию

до 11.10

Зав. отделами,
методисты

Качество подготовки и проведения
учебных занятий (молодые педагоги,
педагоги, апробирующие программу 1
год,
педагоги,
не
имеющие
квалификационной категории.

12.10.2119.10.21

Панина С.А.,
старший методист,
зав. отделами,
методисты

Приказ
Аналитические
справки

Контроль за качеством реализации
программ, проходящих апробацию.

12.10.21
26.10.21

Панина С.А.,
старший методист,
методисты,
зав. отделами

Приказ
Аналитические
справки результата
мониторинга

8.3.

Повышение
квалификации
педагогических работников по графику
на 2021-2022 учебный год.

Проведение индивидуальных
консультаций для педагогических
работников по подготовке к аттестации
10.1.
на соответствие занимаемой
должности, на первую и высшую
квалификационную категорию.
Посещение занятий педагогов,
проходящих аттестацию на
соответствие занимаемой должности.
Экспертиза технологических карт
10.2. учебного занятия.

Сбор информации о педагогах,
принявших участие в конкурсах,
11.1.
вебинарах, семинарах за текущий
месяц.

Согласно графику

№
п/п

Удостоверения

Панина С.А.,
старший методист,
методисты

Документы к
аттестации

Аттестационная
комиссия в составе:
Панин Д.Ю.,
Жилионис О.Н.,
Панина С.А.,
Хлебнова Е.В.,
Хомич М.А.

Экспертные
заключения
Протокол

Зав. отделами

Банк данных

Панин Д.Ю.,
зам. директора,
Панина С.А.,
старший методист

Анализ

10. Аттестация педагогов

По потребности педагога в течении месяца

02.10

17.10

11.Аналитическая деятельность
до 28.10

Провести мониторинг Стандарта
качества «Качество образования 11.2.
качество жизни».

12.1.

Панина С.А.,
старший методист

До 26.10

12.Работа муниципального ресурсного центра экологического образования
НОЯБРЬ
Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Итоговый
документ

01-09
10-16
17-23
24-30
1. Работа над единой методической темой
1.1.

Заседание МО

1.2.

Семинар «Диссеминация
педагогического опыта»

1.3.

1.4.

Мельчаков Ю.В.,
руководитель МО

Приказ
Протокол
заседания

до 30 .11

Панина С.А.,
старший методист,
методисты

Приказ
Методические
материалы

до 29.11

Мельчаков Ю.В.,
методист

Приказ
Методические
материалы

Согласно графику

Практическое занятие «Создание
образовательных ресурсов на интернетплатформах»
Участие в интернет – семинарах и
дистанционных вебинарах.

Панина С.А.,
старший методист

По плану ДОД РК «РМЦ»

Методические
материалы

2. Развитие программного обеспечения образовательного процесса

2.1.

Совещание при зам.директора
«Подготовка программ на присвоение
статуса «Авторская».

до 28.11

Панина С.А.,
старший методист,
методисты

Протокол

3. Информационное сопровождение образовательного процесса

3.1.

Сопровождение сайта Дворца
(сбор, редактирование, размещение
материалов на сайте)

до 15.11
4. Работа Научного общества учащихся и педагогов

Панина С.А.,
старший методист,
Мельчаков Ю.В.,
методист

Материалы на
сайте

4.1.

Подготовка материалов к
Республиканскому конкурсу «Юных
исследователей окружающей среды»
(внутренняя экспертиза).

4.2.

Подготовка материалов к
Республиканской учебно –
исследовательской конференции «Я –
исследователь, я открываю мир!»
(внутренняя экспертиза).

4.3.

Межрегиональному конкурсу учебноисследовательских, проектных и
творческих работ обучающихся
«Ломоносовский турнир» (внутренняя
экспертиза).

4.4.

Образовательный Веб-квест
«Путешествие в науку»

4.5.

Индивидуальные консультации для
руководителей исследовательских и
проектных работ учащихся.

4.6.

Подготовка материалов к
Республиканской олимпиаде по
школьному краеведению (внутренняя
экспертиза).

Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П

до 16.11

Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П

до 09.11

Приказ
Заявка
Экспертное
заключение
конкурсных
материалов
Приказ
Заявка
Экспертное
заключение
материалов
конференции
Приказ
Экспертное
заключение
конкурсных
материалов

30.11

Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П

25.11

Богданова Т.Л. методист,
Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П

Материалы
Веб-квеста

По необходимости педагога в течении учебного
года

Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П

Методические
материалы

до 26.11

Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П,
Зиннатуллина С.А.,
педагог-организатор

Приказ,
Экспертное
заключение,
Материалы
олимпиады

5. Конкурсная деятельность педагогов

5.1.

Подготовка
к
участию
в
республиканском конкурсе «Лучший
педагогический проект в системе
работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья - 2021»
(внутренняя экспертиза).

до 23.11

Панина С.А.,
старший методист,
Шатилова М.О.,
зав. отделом

Приказ,
Заявка,
Экспертное
заключение,
конкурсные
материалы

6. Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта

6.1.

Трансляция педагогического опыта

до 01.11

Панина С.А.,
старший методист,
Зав. отделами

Публикация
методической
продукции в
сетевых и других
печатных изданиях

Панина С.А.,
старший методист

Удостоверения

7. Контрольная деятельность педагогов
7.1.

Повышение квалификации
педагогических работников по графику
на 2021-2022 учебный год

Согласно графику
8. Аттестация педагогов

8.1.

Проведение индивидуальных
консультаций для педагогических
работников по подготовке к аттестации
на соответствие занимаемой
должности, на первую и высшую
квалификационную категорию

8.2.

Посещение занятия педагога,
проходящего аттестацию на
соответствие занимаемой должности.
Экспертиза технологической карты
учебного занятия.

По необходимости педагога в течении месяца

01.11

Панина С.А.,
старший методист

Аттестационная
комиссия в составе:
Панин Д.Ю.,
Жилионис О.Н.,
Панина С.А.,
Хлебнова Е.В.,

Документы к
аттестации

Экспертные
заключения
Протокол

Хомич М.А.

9. Аналитическая деятельность

9.1.
10.1.
№
п/п

Сбор информации о педагогах,
принявших участие в конкурсах,
до 28.11
Зав. отделами
вебинарах, семинарах за текущий месяц
10.Работа муниципального ресурсного центра экологического образования
ДЕКАБРЬ
Ответственные

Итоговый
документ

Мельчаков Ю.В.,
руководители МО

Приказ
Протоколы
заседаний

Сроки
Содержание деятельности

01-09

10-16

17-23

24-31

1. Работа над единой методической темой
1.1.

Заседание МО

1.2.

Участие в интернет – семинарах и
дистанционных вебинарах.

1.3.

Педагогический мост «Внедрение
инновационных форм патриотического
воспитания в систему образования»

2.1.

2.2.

Согласно графику
По плану ДОД РК «РМЦ»

По плану ВПЦ

Банк данных

Панина С.А.,
старший методист
Панина С.А.,
старший методист,
методисты

2.Развитие программного обеспечения образовательного процесса
Круглый стол «Расширение спектра
Панин Д.Ю.,
краткосрочных дополнительных
зам. директора
общеобразовательных
до 30.12
Панина С.А.,
общеразвивающих программ»
старший методист
(направления, виды деятельности).
Экспертиза программ, претендующих
Панина С.А.,
До 15.12
на присвоение статуса «авторская»
старший методист
3. Информационное сопровождение образовательного процесса

Методические
материалы
Методические
материалы

Протокол

Экспертное
заключение

3.1.

Сопровождение сайта Дворца
(сбор, редактирование, размещение
материалов на сайте)

Панина С.А.,
старший методист,
Мельчаков Ю.В.,
методист

до 15.12

Материалы на
сайте

4. Работа Научного общества учащихся и педагогов

4.1.

Подготовка материалов к участию в
республиканском конкурсе творческих
работ учащихся «Естественно-наука!»
(внутренняя экспертиза).

4.2.

Подготовка материалов к
Республиканской
конференции
«Отечество-Земля Коми» (внутренняя
экспертиза).

4.3

Подготовка материалов к
Муниципальному интеллектуальному
конкурсу «Маленький исследователь»
(внутренняя экспертиза).

4.4.

Подготовка материалов к
Муниципальному конкурсу
исследовательских работ «Юный
исследователь» для учащихся 5-8
классов (внутренняя экспертиза).

4.5.

Подготовка к проведению Квест –
игры «Секретный научный институт»

Панина С.А.,
старший методист,
Богданова Т.Л., методист
Мишарина А.С,
руководитель НОУиП

до 06.12

Панина С.А.,
старший методист,
Мишарина А.С,
руководитель НОУиП

10.12

Панина С.А.,
старший методист,
Мишарина А.С,
руководитель НОУиП

21.12.21
25.02.22
21.12.21
25.02.22

Панина С.А.,
старший методист,
Мишарина А.С,
руководитель НОУиП

21.12.2128.12.21

Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П,
Зиннатуллина С.А.,
педагог-организатор

Приказ,
Экспертное
заключение
конкурсных
материалов
Приказ,
Экспертное
заключение
материалов
конференции
Приказ,
Заявка,
Экспертное
заключение
конкурсных
материалов
Приказ,
Заявка,
Экспертное
заключение
конкурсных
материалов
Приказ
Сценарий
мероприятия

4.6.

Консультации для учащихся научного
общества по вопросам выполнения
проектно - исследовательских работ.

до
19.12

Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П

-

5.Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта

5.1.

Трансляция педагогического опыта

Панина С.А.,
старший методист,
Зав. отделами

До 01.12

Публикация
методической
продукции в
сетевых и других
печатных изданиях

6. Контрольная деятельность
6.1.

Повышение
квалификации
педагогических
работников
по
графику на 2021-2022 учебный год.

6.2.

Контроль за реализацией планов
работы по самообразованию педагогов
за I полугодие 2021-2022 учебного
года.

6.3.

Контроль
за
реализацией
индивидуальных планов развития
наставляемых.

Панина С.А.,
старший методист

Согласно графику

до 26.12

до 26.12
7. Аттестация педагогов

Удостоверения

Панина С.А., старший
методист,
зав. отделами

Приказ
Аналитическая
справка

Панина С.А.,
старший методист
Педагоги-наставники

Приказ
Аналитическая
справка

7.1.

Проведение
индивидуальных
консультаций для педагогических
работников
по
подготовке
к
аттестации
на
соответствие
занимаемой должности, первую и
высшую
квалификационную
категорию.

7.2.

Посещение воспитательного
мероприятия педагога, проходящего
аттестацию на соответствие
занимаемой должности.
Экспертиза сценария воспитательного
мероприятия.

По необходимости педагога в течении месяца

Панина С.А.,
старший методист
Документы к
аттестации

07.12

Аттестационная
комиссия в составе:
Панин Д.Ю.,
Жилионис О.Н.,
Панина С.А.,
Хлебнова Е.В.,
Хомич М.А.

Экспертные
заключения
Протокол

Аналитическая
справка

8. Аналитическая деятельность

8.1.

Анализ методической работы в
структурных подразделениях и в
целом в учреждении за 1 полугодие
(объемные показатели):
- прохождении курсов повышения
квалификации;
участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства,
вебинарах,
форумах,
семинарах,
конференциях за 1 полугодие;
- трансляция педагогического опыта;
- анализ педагогической деятельности
в режиме инновации.

до 22.12

Панина С.А.,
старший методист
зав. отделами

8.2.

Анализ работы МО за 1 полугодие
(объемные показатели)

до 24.12

Мельчаков Ю.В.,
руководитель МО

8.3.

Анализ работы НОУ и П за 1
полугодие

до 26.12

Мишарина А.С.,
руководитель НОУиП

Приказ
Аналитическая
справка
Приказ
Аналитическая
справка

8.4.

Сбор информации о педагогах,
принявших участие в конкурсах,
вебинарах, семинарах за текущий
месяц.

до 28.12

Зав. отделами

Банк данных

9. Конкурсная деятельность педагогов

9.1.

Подготовка
к
учрежденческому
конкурсу
профессионального
мастерства педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»
(рассмотрение положения, кандидатур,
подготовка конкурсных материалов)

13.12.2113.01.22

Панина С.А.,
старший методист,
методисты, зав. отделами

Приказ
Положение

10. Методический совет
Заседание методического совета № 3.
1.Анализ работы муниципального
ресурсного центра экологического
образования за I полугодие.
2.Обсуждение вопросов участия в
10.1.
муниципальных, региональных,
всероссийских конкурсах и
конференциях в I полугодии учебного
года.

до 15.12.

Панина С.А.,
старший методист,
Хлебнова Е.В.,
руководитель МРЦ ЭО

Приказ
Протокол № 3

ЯНВАРЬ
№
п/п

Содержание деятельности

1.1.

Педагогический совет
«Анализ
работы
МУДО
«ДТДиМ» г. Воркуты за I
полугодие».
Участие в интернет –

1.2.

01-09

Сроки

10-16
17-23
24-31
1. Работа над единой методической темой
До 29.01

По плану ДОД РК «РМЦ»

Ответственные

Итоговый документ

Панин Д.Ю., зам.
директора
Панина С.А.,
старший методист

Приказ
Протокол
Материалы педсовета
Презентации

Панина С.А.,

Методические материалы

семинарах и дистанционных
вебинарах.
2.1.

3.1.

3.3.

3.4.

4.1.

5.1.

Сопровождение сайта Дворца
(сбор, редактирование,
размещение материалов на
сайте)

старший методист
2. Информационное сопровождение образовательного процесса
15.01
Панина С.А.,
старший методист,
Мельчаков Ю.В.,
методист
3. Работа Научного общества учащихся и педагогов

Проведение Квест – игры
«Секретный научный
институт».

20.01

Участие в Межрегиональном
лесном конкурсе по экологии
леса и охране природы
«Берендей 2022»

18.01

Участие в Республиканском
конкурсе «Моя малая родина:
природа, культура, этнос»

до 30.01

Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П,
Зиннатуллина С.А.,
педагог-организатор
Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П,
Зиннатуллина С.А.,
педагог-организатор,
Беляева С.В., ПДО
Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П,
Зиннатуллина С.А.,
педагог-организатор,

4.Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта
Трансляция педагогического
опыта.

Промежуточный контроль за
качеством
реализацией
программ,
проходящих
апробацию.

до 15.01
5. Контрольная деятельность
10.01.2226.01.22

6. Аналитическая деятельность

Панина С.А.,
старший методист,
Зав. отделами
Панина С.А.,
старший методист,
методисты,
зав. отделами

Материалы на сайте

Приказ
Сценарий мероприятия
Приказ
Положение
Результаты контрольных
заданий

Приказ

Публикация
методической продукции
в сетевых и других
печатных изданиях
Аналитические
справки

6.1.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

Сбор информации о педагогах,
принявших
участие
в
конкурсах,
вебинарах,
семинарах за текущий месяц.
Участие в учрежденческом
конкурсе профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
Подготовка к участию в
Республиканском этапе
Всероссийского конкурса в
области педагогики,
воспитания и работы с детьми
школьного возраста и
молодежью до 20 лет на
соискание премии «За
нравственный подвиг учителя»
в 2022 году.
Подготовка к участию в
дистанционном Фестивале
педагогического мастерства по
проектной и исследовательской
деятельности.
Выступление на ГМО «Школа
молодого педагога»
1. Педагогический анализ
учебной деятельности. Виды
анализа. Оценочные
процедуры.
2. Практикум «Анализ
учебного занятия»

до 28.01
7. Конкурсная деятельность педагогов
26.01.2022
04.02.2022

до 15.01

18.01.2022
05.03.2022

Зав. отделами

Банк данных

Панина С.А.,
старший методист,
методисты,
зав. отделами

Конкурсные материалы

Панина С.А.,
старший методист,
методисты,
зав. отделами

Приказ
Положение

Панина С.А.,
старший методист,
методисты,
зав. отделами

Приказ
Положение

Арендт С.Я., методист

Материалы выступления

8. Работа с молодыми педагогами
27.01

9.1.

Заседание НОУиП «Подготовка
к интеллектуальной викторине»

10.1. Проведение индивидуальных
консультаций для
педагогических работников по
подготовке к аттестации на
соответствие занимаемой
должности, первую и высшую
квалификационную категорию.
№
п/п

Содержание деятельности

1.1. Сопровождение сайта Дворца
(сбор, редактирование,
размещение материалов на
сайте)
2.1. Провести экспертизу
исследовательских работ
«Юный исследователь» и
«Маленький исследователь».
2.2. Подготовка материалов на
городскую конференцию
«Исследуем и практикуем»
(внутренняя экспертиза).
2.3.
Проведение «Вечер – портрет:
великие ученые и их открытия»
2.4. Проведение заочной
интеллектуальной викторины

9. Оперативно – организационные мероприятия
до 20.01
10. Аттестация педагогов
По необходимости педагога в течении месяца

Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П

Протокол

Панина С.А.,
старший методист
Документы к аттестации

ФЕВРАЛЬ
Сроки
Ответственные
01-09
10-16
17-23
24-29
1.Информационное сопровождение образовательного процесса
15.02
Панина С.А.,
старший методист,
Мельчаков Ю.В.,
методист
2. Работа Научного общества учащихся и педагогов
07.02
Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П
15.02

08.02

до 29.02.

Панина С.А.,
старший методист,
Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П
Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П,
Казорина Е.В., зав.
отделом социального
творчества
Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П

Итоговый документ
Материалы на сайте

Экспертные заключения

Приказ,
Экспертное заключение
материалов для участия
в конференции
Приказ
Сценарий мероприятия
Положение викторины,
анализ результатов

для учащихся МУДО «ДТДиМ»
г. Воркуты
2.5. Подготовка к участию во
Всероссийском детском
экологическом форуме «Зеленая
планета 2021»
2.6. Подготовка к участию в
Республиканском конкурсе
детского творчества «Зеркало
природы».
3.1.

Трансляция педагогического
опыта

05.02.2205.04.22

Панина С.А.,
старший методист,
Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П,
Беляева С.В., ПДО
3.Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта

До 01.02
4.Работа с молодыми педагогами
24.02

4.1. Выступление на ГМО «Школа
молодого педагога»
1.Современные педагогические
технологии.
3. Практикум «Использование
образовательных технологий в
образовательной деятельности».

5. Контрольная деятельность педагогов
Согласно графику

5.1. Повышение
квалификации
педагогических работников по
графику на 2021-2022 учебный
год
6.1. Подготовка к участию в
Республиканском конкурсе

Мишарина А.С.,
руководитель НОУ и П,
Беляева С.В., ПДО

01.02.22 30.04.22

08.02.2230.04.22

6. Конкурсная деятельность педагогов

Приказ
Положение
Материалы форума
Приказ

Панина С.А.,
старший методист,
зав. отделами

Публикация
методической
продукции в сетевых и
других печатных
изданиях

Панина С.А.,
старший методист

Материалы
выступления

Панина С.А.,
старший методист

Удостоверения

Панина С.А.,
старший методист,
методисты,

Приказ,
Положение,
Экспертное заключение

методических материалов по
работе с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья в области
дополнительного образования»
(внутренняя экспертиза).
6.2. Подготовка к участию в
учрежденческом фестивале
«Дни молодого педагога».
6.3. Подготовка к участию в Единых
методических днях.

10.02.2225.02.22

10.02.2225.02.22
7. Аналитическая деятельность
до 28.02

7.1. Сбор информации о педагогах,
принявших участие в конкурсах,
вебинарах, семинарах за
текущий месяц.
8.1.

Заседание
методического
совета № 4.
1.
Подведение
итогов
учрежденческого
конкурса
профессионального мастерства
педагогов
дополнительного
образования «Сердце отдаю
детям».
2.
Подготовка
к
учрежденческому фестивалю
«Дни молодого педагога» и
Единым методическим дням.

зав. отделами

материалов для участия
в конкурсе

Панина С. А.,
старший методист,
методисты,
педагоги-наставники,
зав. отделами
Панина С. А.,
старший методист,
методисты,
зав. отделами

Приказ
Материалы фестиваля

Зав. отделами

Банк данных

Приказ
Методические
материалы

8. Методический совет

Панина С.А.,
старший методист

05.02

9. Аттестация педагогов

Приказ
Протокол №4

9.1.

9.2.

10.1

Проведение индивидуальных
консультаций
для
педагогических работников по
подготовке к аттестации на
соответствие
занимаемой
должности, первую и высшую
квалификационную категорию
Посещение открытого занятия
педагога, проходящего
аттестацию на соответствие
занимаемой должности.
Экспертиза учебного занятия.
Корректировка положений:
«Единые методические дни
педагогов дополнительного
образования»;
Фестиваль «Дни молодого
педагога дополнительного
образования».

11.1

Заседание МО (по отдельному
график)

11.2

Участие в интернет –
семинарах и дистанционных
вебинарах.

№
п/п

Содержание деятельности

1.1.

Заседание МО (по отдельному
график)

По необходимости педагога в течении месяца

Панина С.А.,
старший методист
Документы к аттестации

Аттестационная
комиссия в составе:
Панин Д.Ю.,
04.02
Жилионис О.Н.,
Панина С.А.,
Хлебнова Е.В.,
Хомич М.А.
10. Нормативное и документальное обеспечение образовательного процесса

до 02.02

11. Работа над единой методической темой
Согласно графику

По плану ДОД РК «РМЦ»

01-09

МАРТ
Сроки
10-16
17-23
24-31
1. Работа над единой методической темой
Согласно графику

Экспертные заключения
Протокол

Панина С.А.,
старший методист

Положение

Мельчаков Ю.А.,
руководитель МО

Приказ
Протокол заседания

Панина С.А.,
старший методист

Методические материалы

Ответственные

Итоговый документ

Мельчаков Ю.А.,
руководитель МО

Приказ
Протокол заседания

1.2.
1.3.

2.1.

3.1.

3.2.

Участие в интернет –
семинарах и дистанционных
вебинарах.
Педагогическая лаборатория
«Вектор возможностей» тема:
«Организация воспитательного
процесса в объединении по
интересам»
Совещание
Подготовка к проведению
Единых методических дней
педагогов
дополнительного
образования и Фестиваля «Дни
молодого
педагога
дополнительного
образования».
Проведение фестиваля «Дни
молодого педагога»
Методический квест для
педагогов дополнительного
образования «В поисках
решений».

3.3.

Проведение Единых
методических дней педагогов
дополнительного образования

3.4.

Подготовка
материала
к

конкурсного
участию
в

Панина С.А.,
старший методист

По плану ДОД РК «РМЦ»
17.03

03.03.

2. Оперативно – организационные мероприятия

3. Конкурная деятельность педагогов
15.03.2219.03.22

15.03

Панина С.А.,
старший методист,
методисты

Приказ,
Материалы семинара

Панина С.А.,
старший методист,
методисты,
зав. отделами

Протокол
Приказ

Панина С.А.,
старший методист,
методисты,
зав. отделами
Панина С.А.,
старший методист,
методисты,
Казорина Е.В.,
зав. отделом
Панина С.А.,
старший методист,
зав. отделами

17.03.2124.03.21
24.03.22 17.05.22

Методические
материалы

Панина С.А.,
старший методист,

Графика открытых
мероприятий,
Материалы фестиваля
Сценарий
методического квеста
Ж. «Дополнительное
образование и
воспитание» № 6 2019г.
Графика открытых
мероприятий,
Методические
материалы
Приказ,
Заявка,

3.5.

3.6

4.1.

5.1.

5.2.

Республиканского
конкурса
«За здоровье в образовании 2022»
(внутренняя экспертиза)
Подготовка
конкурсного
материала
к
участию
Республиканском
конкурсе
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
естественнонаучной
направленности «Био ТОП
ПРОФИ»
(внутренняя
экспертиза).
Подготовка к участию в
Республиканском
фестивале
«Традиции и новации в
системе
дополнительного
образования»
(внутренняя
экспертиза)
Проведение мастер-класса
ГМО «Школа молодого
педагога» «Использование
образовательных технологий в
образовательной
деятельности».
Подведение итогов
до 07.03.
интеллектуальной викторины
для учащихся МУДО
«ДТДиМ» г. Воркуты
Подготовка к участию в
республиканской
учебноисследовательской

30.03.22
30.04.22

методисты,
зав. отделами

Конкурсные материалы

Панина С.А.,
старший методист,
Кайгородцева Н.А., ПДО

Приказ,
Заявка,
Экспертные заключения

Панина С.А.,
старший методист,
методисты

Приказ,
Заявка,
Экспертные заключения

Панина С.А.,
старший методист

Материалы
мастер-класса

Мишарина А.С.,
руководитель НОУиП

Приказ
Аналитическая справка

Мишарина А.С.,
руководитель НОУиП,
Беляева С.В., ПДО

Приказ,
Экспертные заключения

22.03.2226.04.22
4. Работа с молодыми педагогами

5. Работа Научного общества учащихся и педагогов

15.03
04.04

5.3.

конференции
учащихся
общеобразовательных
организаций Республики Коми
«Первые шаги» (внутренняя
экспертиза)
Проведение
конференции
исследовательских
и
проектных
работ
членов
НОУиП МУДО «ДТДиМ»
г.
Воркуты
«Познавай,
исследуй, действуй!»

31.03

Панина С.А.,
старший методист,
Мишарина А.С.,
руководитель НОУиП,
руководители секций

Приказ
Доклады и презентации

6.Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта
6.1.

7.1.

Трансляция педагогического
опыта

Панина С.А.,
старший методист,
Зав. отделами

До 01.03

7. Контрольная деятельность
Качество
подготовки
и
проведения учебных занятий
(молодые и вновь принятые
педагоги,
педагоги,
апробирующие программы 1
год, педагоги, не имеющих
квалификационную категорию,
педагоги реализующие учебно
– тематический план для
учащихся с ОВЗ).

до 20.03

Панина С.А.,
старший методист,
методисты,
зав. отделами

Публикация
методической
продукции в сетевых и
других печатных
изданиях

Приказ,
Аналитические справки

8. Методический совет
8.1.

Заседание
методического
совета № 5.
Корректировка
дополнительных

15.03

Панина С.А.,
старший методист

Приказ

8.2.

9.1.

общеобразовательных
общеразвивающих программ,
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ.
Заседание
методического
совета № 6.
Подведение итогов:
- Фестиваля «Дни молодого
педагога дополнительного
образования»;
- Единых методических дней
педагогов дополнительного
образования.
Сопровождение сайта Дворца
(сбор, редактирование,
размещение материалов на
сайте)

10.1. Сбор информации о педагогах,
принявших участие в
конкурсах, вебинарах за
текущий месяц
11.1. Инструктивно – методическое
совещание с руководителями
секций и участниками
исследовательских и
проектных работ по подготовке
конференции «Познавай,
исследуй, действуй»

Панина С.А.,
старший методист,
зав. отделами

до 30.03

9. Информационное сопровождение образовательного процесса
15.03
Панина С.А.,
старший методист,
Мельчаков Ю.В.,
методист
10. Аналитическая деятельность
до 28.03
Зав. отделами

11. Оперативно – организационные мероприятия
до 17.03.

Панина С.А.,
старший методист,
Мишарина А.С.,
руководитель НОУиП

12. Аттестация педагогов

Протокол № 6

Материалы на сайте

Банк данных

Протокол

12.1. Проведение индивидуальных
консультаций для
педагогических работников по
подготовке к аттестации на
первую и высшую
квалификационную категорию.
№
п/п

Содержание деятельности

1.1.

Педагогическое ателье.
Представление педагогами
работу по самообразованию
«Компетентность,
деятельность, результат»
Заседание МО (по
отдельному график)

1.2.
1.3.
1.4.

Участие в интернет –
семинарах и дистанционных
вебинарах.
Круглый стол
«Проектирование модуля
рабочей программы по
направлению гражданскопатриотическое
воспитание».

2.1.

Сопровождение сайта
Дворца
(сбор, редактирование,
размещение материалов на
сайте)

3.1.

Проведение

конференции

По необходимости педагога в течении месяца

Панина С.А.,
старший методист
Документы к аттестации

01-09

АПРЕЛЬ
Сроки
10-16
17-23
24-30
1.Работа над единой методической темой
До 22.04.

Согласно графику

Ответственные

Итоговый документ

Панина С.А.,
старший методист
методисты,
Зав. отделов

Приказ
Материалы

Мельчаков Ю.А.,
руководитель МО

Приказ
Протокол заседания

Панина С.А.,
старший методист

По плану ДОД РК «РМЦ»

Панина С.А.,
старший методист,
методисты

По плану ВПЦ

2. Информационное сопровождение образовательного процесса

3. Работа Научного общества учащихся

До

Методические
материалы

Методические
материалы

Панина С.А.,
старший методист,
Мельчаков Ю.В.,
методист

Материалы на сайте

Панина С.А.,

Приказ

исследовательских
и
проектных работ членов
НОУиП МУДО «ДТДиМ»
г.
Воркуты
«Познавай,
исследуй, действуй!»
4.1.

Подготовка к участию в
Педагогических чтениях
«Обновление содержания и
технологий образования
как фактор достижения
новых
образовательных
результатов»

5.1.

Подготовка к участию в
Республиканском этапе
Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России 2022» (внутренняя
экспертиза).

6.1.

Сбор информации о
педагогах, принявших
участие в конкурсах,
вебинарах за текущий месяц

7.1.

Итоговый
контроль
за
качеством
реализацией
программ,
проходящих
апробацию.
Проведение
экспертизы
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ, дополнительных

7.2.

30.04

старший методист,
Мишарина А.С.,
ПДО,
руководители
секций
4. Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта
28.04.22
Панина С.А.,
25.05.22 старший методист,
методисты,
Зав. отделами

05.04.22
18.06.22

5.Конкурсная деятельность педагогов

6. Аналитическая деятельность

7. Контрольная деятельность
19.04.22 –
06.05.22
20.04.22
30.04.22

до 28.03

Доклады и презентации

Приказ,
Заявка,
Методические
материалы

Панина С.А.,
старший методист,
методисты,
Зав. отделами

Приказ,
Заявка,
Экспертные заключения
Конкурсные материалы

Зав. отделами

Банк данных

Панина С.А.,
старший методист,
зав. отделами

Приказ,
Аналитическая справка

Панина С.А.,
старший методист,
зав. отделами

Приказ,
Аналитическая справка

7.3.

общеобразовательных
предпрофессиональных
программ, планируемых к
реализации в 2022-2023
учебном
году
по
муниципальному заданию и
персонифицированному
финансированию.
Повышение квалификации
педагогических работников
по графику на 2021-2022
учебный год.

8.1.

Проведение
индивидуальных
консультаций для
педагогических работников
по подготовке к аттестации
на первую и высшую
квалификационную
категорию.

№
п/п

Содержание деятельности

1.1.

Итоговый педагогический
совет «Подведение итогов
работы за 2021-2022
учебный год»

Согласно графику

8. Аттестация педагогов
По необходимости педагога в течении месяца

01-09

МАЙ
Сроки
10-16
17-23
24-31
1. Работа над единой методической темой
26.05

Панина С.А.,
старший методист

Удостоверения

Панина С.А.,
старший методист

Материалы к аттестации

Ответственные

Итоговый документ

Прокопчик Е.Н.,
директор,
Панин Д.Ю., зам.
директора,
Жилионис О.Н.,
зам. директора,
Задорожная А.М.,
зам. директора,
Панина С.А.,

Приказ,
Протокол,
Материалы
педагогического совета

2.1.

2.2
.

Составление и
утверждение графика
курсовой подготовки
педагогических работников
на 2022-2023 учебный год
(на основе анализа
потребности педагогов в
КПК).
Составление
графика
аттестации педагогических
работников на соответствие
занимаемой должности
на 2022-2023 учебный год.

3.1.

Сопровождение сайта
Дворца
(сбор, редактирование,
размещение материалов на
сайте)

4.1.

Совещание
Итоги проведения
конференции
исследовательских и
проектных работ
«Познавай, исследуй,
действуй»

старший методист
2. Нормативное и документальное обеспечение образовательного процесса
до 16.05
Панина С.А.,
старший методист

до 16.05

Панина С.А.,
старший методист

3. Информационное сопровождение образовательного процесса
15.05
Панина С.А.,
старший методист,
Мельчаков Ю.В.,
методист
04.05

4. Оперативно – организационные мероприятия

5. Методические советы

Мишарина А.С.,
руководитель
НОУиП

Приказ

Приказ

Материалы на сайте

Протокол

5.1.

5.2.

6.1.

Заседание методического
совета № 7
1. Обсуждение вопросов
участия в муниципальных,
региональных,
всероссийских конкурсах и
конференциях за 2021-2022
учебный год.
2. Анализ реализации ИОМ
учащихся МУДО «ДТДиМ»
г. Воркуты.
3. «Организация отдыха
детей и их оздоровления в
2022 году».
Заседание методического
совета № 8.
1. Результаты экспертизы
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ, дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ, планируемых к
реализации в 2022-2023
учебном году.
2.
Анализ
работы
муниципального ресурсного
центра
экологического
образования за 2021-2022
учебный год.
Участие в Педагогических
чтениях
«Обновление содержания и

15.05

Прокопчик Е.Н.,
директор,
Панин Д.Ю.,
зам. директора,
Жилионис О.Н.,
зам. директора,
Задорожная А.М.,
зам. директора,
Панина С.А.,
старший методист,
зав. отделами

Приказ
Протокол № 7

25.05

Панина С.А.,
старший методист,
Хлебнова Е.В.,
руководитель
МРЦ ЭО

6. Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта
25.05.22
Панина С.А.,
старший методист

Приказ
Протокол № 8

Методические
разработки

технологий образования
как фактор достижения
новых
образовательных
результатов.
7.1.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

Оформление
и
выпуск
сборника
тезисов
исследовательских
и
проектных
работ,
представленных
на
конференции
«Познавай,
исследуй, действуй!».
Провести
самоанализ
профессиональной
деятельности
педагогических работников.
Анализ деятельности МО
«Информационные
технологии» за 2021-2022
учебный год
Анализ методической
работы за 2021-2022 уч.год
Анализ методической
работы в структурных
подразделениях за 20212022 учебный год
(объемные показатели)
Контроль и анализ
реализации
индивидуальных планов
развития наставляемых.
Анализ выполнения планов
самообразования
педагогических работников.

7. Работа Научного общества учащихся

до
31.05

8. Контрольно-аналитическая деятельность
до 20.05

до
25.05
до
30.05
до
25.05

до
30.05
До
25.05

Мишарина А.С.,
руководитель
НОУиП,
Стяжкин И.В.,
педагогорганизатор

Сборник тезисов
исследовательских и
проектных работ

Зав. отделами,
Педагоги наставники

Приказ,
Самоанализы,
Аналитическая справка

Панина С.А.,
старший методист,
Мельчаков Ю.В.,
руководители МО
Панина С.А.,
старший методист
Зав. отделом

Приказ
Аналитическая справка
Приказ
Справка
Приказ,
Анализ работы

Панина С.А.,
старший методист,
педагоги наставники
Зав. отделом

Приказ,
Аналитическая справка,
Индивидуальные планы
Приказ,
Аналитическая справка

8.7.
8.8.

Анализ работы НОУ и П за
2021-2022 учебный год.
Анализ выполнения планов
работы методистов

№
п/п

Содержание деятельности

1.1.

Корректировка плана
контрольной деятельности
на 2022-2023 учебный гд.
Планирование
методической работы на
2022-2023 учебный год

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

31.05

Панина С.А.,
старший методист

ИЮНЬ
Сроки
Ответственные
01-09
10-16
17-23
24-30
1.Нормативно – документальное обеспечение образовательного процесса
Панина С.А.,
старший методист

до 10.06
до 20.06

Аналитическая справка
Приказ,
Анализы работы
Итоговый документ

Приказ

Панина С.А.,
старший методист

План

Панина С.А.,
старший методист

Календарь конкурсных
мероприятий

Панина С.А.,
старший методист

Приказ,
Заявка,
Конкурсные материалы

Панина С.А.,
старший методист

Приказ,
Заявка,
Конкурсные материалы

2. Участие педагогов в конкурсах

Составление календаря
конкурсных мероприятий
на 2022-2023 учебный год.
Подготовка и участие в
Республиканском конкурсе
методических материалов
«ПРОметод».
Подготовка и участие в
республиканском заочном
конкурсе педагогического
мастерства «Первые шаги».

Мишарина А.С.,
руководитель
НОУиП

до 26.12

До 10.06

01.06.22 30.08.22
01.06.22 03.09.22

