
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 
 

ПРИКАЗ 
 

03.10.2022                                                               № 1032 
 

Об утверждении плана методической работы на 2022 – 2023 учебный год 

В соответствии с планом работы МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты на 2022 – 

2023 учебный год, в целях повышения эффективности методической работы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план методической работы МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты на 

2022-2023 учебный год (приложение). 

 

 

Директор                                                                 Е.Н. Прокопчик 
 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты 

_____________________Е.Н. Прокопчик 

«____»_______________________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

 «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

  

Единая методическая тема: «Обновление содержания и технологий образования как фактор достижения новых образовательных 

результатов»   

Цель работы: повышение профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности учащихся, 

воспитанию конкурентоспособной личности, способной адаптироваться к современным реалиям общества. 

Задачи методической работы:  

- продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

 

- обеспечить консультативную помощь в подготовке материалов для участия в грантовых конкурсах;  

  

- развивать творческий и инновационный потенциал педагогов посредствам применения современных педагогических технологий, методик, 

приёмов и способов успешного обучения и воспитания;  

 

- обеспечить непрерывное повышение квалификации опытных педагогических работников и молодых специалистов;  

 

- совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в формировании функциональной грамотности учащихся;   

 

- осуществлять методическое сопровождение педагогов по вопросам воспитания подрастающего поколения в контексте парадигмы 

современного мирообразования.     

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки Ответственные 
Итоговый 

документ 

01-09 10-16 17-23 24-30 
  

1.Работа над единой методической темой 

1.1. 

Педагогический совет «Актуальные 

вопросы планирования 

образовательного процесса в 2022-2023 

учебном году». 

   22.09.22 

Панин Д.Ю.,  

зам. директора, 

Жилионис О.Н., 

зам директора, 

Приказ 

Доклады 

Презентации 

Протокол 



Панина С.А.,  

старший методист  

 

1.2. 

Организация работы МО (составление 

плана работы методического 

объединения учреждения) 

   до 30.09.22 

Руководитель МО 

Мельчаков Ю.В. 

 

Приказ 

План работы 

1.3. 
Организация работы методистов 

(составление плана работы). 
   30.09.22 

Мельчаков Ю.В., 

методист, 

Арендт С.Я., 

 методист, 

Богданова Т.Л.,  

методист 

План работы 

1.4. 

Составление плана работы 

Муниципального ресурсного центра 

экологического образования в рамках   

реализации социально-образовательных 

проектов «Эколята» и «Молодые 

защитники Природы» (далее - Проекты) 

на 2022 – 2023 учебный год 

   до 30.09.22 
Хлебнова Е.А., 

Зав. отделом 
План работы 

2. Работа с молодыми педагогами 

2.1. 
Педагогический диалог «Возможности и 

затруднения молодых педагогов» 
  

до 

23.09.22 
 

Панина С.А.,  

старший методист 

  

Информация о 

возможностях и 

затруднениях для 

руководителя ГМО 

3. Издательская деятельность 

3.1. 

Оформление заявки на публикацию в 

информационно-методический журнал 

для работников системы 

дополнительного образования детей 

Республики Коми «Аспект»  

на 2022-2023 учебный год 

    24.09.22 
Зав. отделами, 

методисты 
Заявка 

4.Информационное сопровождение образовательного процесса 

4.1. 

Сопровождение сайта Дворца  

Размещение на сайте Годового плана 

работы МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты на 

2022-2023 год, МО, календаря 

   
до 30.09.22 

Панина С.А.,  

старший методист, 

 Мельчаков Ю.В., 

методист 

Материалы на 

сайте 



конкурсных мероприятий 

 для педагогов МУДО «ДТДиМ»  

г. Воркуты на 2022-2023 учебный год. 

5. Участие в форуме 

5.1. 

Проведение VI форума педагогического 

актива г. Воркуты «Надежной школе – 

надежного учителя».  

На рассмотрение включить следующие 

вопросы:  

1. Идеология единых подходов к 

формированию образовательно- 

воспитательного пространства:  

2. Проекты общего образования, 

реализуемые с 1 сентября 2022 года, как 

целевые ориентиры воспитательной 

деятельности в учреждениях 

дополнительного образования. 

3.Формирование функциональной 

грамотности учащихся в системе 

дополнительного образования.  

  22.09.22  

Панин Д.Ю.,  

зам. директора, 

Жилионис О.Н., 

зам. директор, 

Панина С.А.,  

старший методист 

 

Доклады 

Презентации 

Резолюция 

5.2. 

Участие в Республиканском 

методическом форуме – 2022 Педагог. 

Профессионал. Наставник 

 Площадка «Наставничество в системе 

методического сопровождения педагога: 

современные подходы и перспективы» 

   27.09.22 

Тарьянова С.Н.,  

педагог дополнительного 

образования, 

Загоровская А.Б., 

педагог дополнительного 

образования 

 

Материалы 

выступлений, 

презентации 

6. Методические советы 

7.1. 

Заседание методического совета  

№ 1.  

«Аттестация как средство 

профессионального повышения 

квалификации и мастерства 

педагогических кадров». 

На рассмотрение включить следующие 

 15.09.22   

Панина С.А.,  

старший методист 

 

Приказы 

Протокол №1 

 



вопросы:  

1. 1.Нормативно-правовые документы 

аттестации педагогических работников.  

2. 2.Порядок аттестации педагогических 

работников и соблюдение прав 

аттестуемого педагога дополнительного 

образования.  

3. 3.Содержание технологической карты 

обучающего занятия и воспитательного 

мероприятия. 

4. 4.Критерии и показатели, 

характеризующие качество результатов 

профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования. 

 5.Содержание портфолио.  

8. Конкурсная деятельность педагогов 

8.1. 

Составление календаря конкурсных 

мероприятий на 2022-2023 учебный год. 

 

   до 30.09.22 

Панина С.А., 

старший методист 

 

Календарь 

конкурсных 

мероприятий 

9. Работа Научного общества учащихся и педагогов 

9.1. 
Составление плана работы НОУиП на 

2022-2023 учебный год 
   до 28.09.22 

Арендт С.Я., 

руководитель НОУиП 
План 

9.2. 

Составление банка данных об учащихся, 

занимающихся проектно-

исследовательской деятельностью. 

   до 30.09.22 

Панина С.А., 

старший методист, 

зав. отделами 

 

Банк данных 

9.3. 

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 2022 – 2023 

   29.09.22 

Панина С.А.,  

старший методист, 

Арендт С.Я., 

руководитель НОУ и П 

Протокол №1 



учебном году». 

10. Аттестация педагогов 

10.1 

Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогических 

работников по подготовке к аттестации 

на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

По потребности педагога в течении месяца 

Панина С.А.,  

старший методист 

 

Документы к 

аттестации 

11.Работа муниципального ресурсного центра экологического образования 

11.1 

Рассмотрение плана работы 

муниципального ресурсного центра 

экологического образования на 2022-

2023 учебный год. 

   27.09.22 

Панина С.А.,  

старший методист, 

Хлебнова Е.А., 

зав. отделом ПиК, 

Жилионис О.Н.,  

зам директора, 

Панин Д.Ю., 

Зам. директора 

Приказ 

Протокол малого 

Педагогического 

совета. 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки Ответственные 
Итоговый 

документ 

01-09 10-16 17-23 24-31 
  

1. Работа над единой методической темой 

1.1. Заседание МО По плану МО Руководитель МО 

Приказ 

Протокол 

заседания 

Методические 

материалы 

1.2. 

Оказание помощи педагогам в выборе 

темы самообразования и составлении 

плана работы. 

  12.10.22   

Панина С.А., 

 старший методист 

Методисты 

Планы работы 

1.3. 

Участие в дистанционных  

вебинарах в рамках методической 

мастерской «Продуктивный час с 

РМЦ». 

По плану ДОД РК «РМЦ» 

Панина С.А., 

 старший методист 

 

Методические 

материалы  

2. Информационное сопровождение образовательного процесса 



2.1. 

Сопровождение сайта Дворца  

(сбор, редактирование, размещение 

материалов на сайте) 

 
до 

15.10.22 
  

Панина С.А., 

 старший методист, 

Мельчаков Ю.В.,  

методист 

Материалы на 

сайте 

3. Работа Научного общества учащихся и педагогов  

3.1. 

Рассмотрение Положений о конкурсах 

проектной и исследовательской 

деятельности различного уровня.  

В течение месяца 

Панина С.А.,  

старший методист, 

Хлебнова Е.В.,  

зав. отделом, 

Арендт С.Я., 

руководитель НОУиП 

 

Приказ 

Заявка 

Экспертное 

заключение 

конкурсных 

материалов 

4. Конкурсная деятельность педагогов 

4.1. 

Рассмотрение Положения о X 

Межрегиональной конференции 

«Спиридоновские чтения».  

 
до 

12.10.22 
  

Панина С.А.,  

старший методист,  

Хлебнова Е.В., 

Зав. отделом 

Приказ 

Заявка 

4.2. 

Практическое занятие «Подготовка к 

IX дистанционному конкурсу «Моя 

презентация». 

 

   27.10.22 

Панина С.А.,  

старший методист, 

Мельчаков Ю.В., 

методист 

 

Презентация 

4.3. 

Рассмотрение Положения о XIV 

муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства  

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

04.10.22    
Панина С.А., 

старший методист 

Приказ  

План подготовки 

конкурсантов  

 

4.4. 

Рассмотрение Положения о 

республиканском конкурсе творческих 

проектов «Педагогическая династия». 

04.10.22    

Панина С.А., 

старший методист, 

зав. отделом 

Приказ  

Конкурсные 

материалы  

 

5. Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта 



5.1. 
Трансляция педагогического опыта.  

 

 

В течение месяца 

Панина С.А.,  

старший методист, 

Зав. отделами 

Публикация 

методической 

продукции в 

сетевых и других 

печатных изданиях 

6. Работа с молодыми педагогами 

6.1. 

Создание наставнических пар 

«Педагог-педагог» и разработка 

индивидуальных планов работы с 

наставляемыми. 

 до 10.10   

Панина С.А.,  

старший методист 

 Заведующие отделами 

 

Приказ 

Индивидуальные 

планы работы 

Реестр наставников 

7. Контрольная деятельность 

7.1. 

Результаты реализации планов работы 

по самообразованию срок которых 

окончился в мае 2022 года. 

05.10.22    

Панина С.А.,  

старший методист, 

 зав. отделами, 

методисты 

Приказ 

Аналитические 

справки   

7.2. 
Разработка планов работы по 

самообразованию. 
 

до 

12.10.22 
  

Зав. отделами, 

методисты 

Приказ 

Планы работы по 

самообразованию 

 

7.3. 

Контроль за организацией 

образовательной деятельности по 

программам, проходящих   апробацию. 

 
11.10.22 

25.10.22 
  

Панина С.А.,  

старший методист, 

 зав. отделами, 

методисты 

Приказ 

Аналитические 

справки   

7.4. 
Контроль за качеством реализации 

программ, проходящих апробацию. 
 

 11.10.22 

25.10.22 
  

Панина С.А.,  

старший методист, 

методисты, 

зав. отделами 

Приказ  

 Аналитические 

справки результата 

мониторинга   

7.5. 

Повышение квалификации 

педагогических работников по графику 

на 2022-2023 учебный год. 

Согласно графику 
Панина С.А.,  

старший методист 
Удостоверения 

8. Аттестация педагогов 

8.1. 

Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогических 

работников по подготовке к аттестации 

По потребности педагога в течении месяца 

Панина С.А.,  

старший методист, 

методисты 

Документы к 

аттестации 



на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

 

9. Аналитическая деятельность 

9.1. 

Сбор информации о педагогах, 

принявших участие в конкурсах, 

вебинарах, семинарах за текущий 

месяц.  

   до 28.10 Зав. отделами Банк данных 

9.2. 

Провести мониторинг Стандарта 

качества «Качество образования - 

качество жизни». 

 

   до 26.10 

Панин Д.Ю.,  

зам. директора, 

Панина С.А.,  

старший методист 

Анализ 

 

НОЯБРЬ 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки Ответственные 
Итоговый 

документ 

01-09 10-16 17-23 

 

24-30 

 

  

1. Работа над единой методической темой 

1.1. Заседание МО Согласно плану МО 
Мельчаков Ю.В., 

руководитель МО 

Приказ 

Протокол 

заседания 

1.2. 

Участие в дистанционных  

вебинарах в рамках методической 

мастерской «Продуктивный час с 

РМЦ». 

По плану ДОД РК «РМЦ» 

Панина С.А., 

 старший методист 

 

Методические 

материалы  

2. Информационное сопровождение образовательного процесса 

2.1. 

Сопровождение сайта Дворца  

(сбор, редактирование, размещение 

материалов на сайте) 
 

 
до 

15.11.22 
 

Панина С.А.,  

старший методист, 

Мельчаков Ю.В.,  

методист 

Материалы на 

сайте 

3. Работа Научного общества учащихся и педагогов 



3.1. 

Рассмотрение Положений о конкурсах 

проектной и исследовательской 

деятельности различного уровня.  

В течение месяца 

Панина С.А.,  

старший методист, 

Хлебнова Е.В.,  

зав. отделом, 

Арендт С.Я., 

руководитель НОУиП 

 

Приказ 

Заявка 

Экспертное 

заключение 

конкурсных 

материалов 

3.2. 

Рассмотрение Положения и технология 

участия в веб-квесте «Путешествие в 

науку». 

  
15.11.22 

22.11.22 
 

Арендт С.Я., 

руководитель НОУиП  

 Зиннатуллина С.А., 

педагог-организатор 

 

Приказ, 

Положение, 

материалы веб-

квеста, 

электронные 

сертификаты 

участников 

3.3. 

Рассмотрение Положения об 

интеллектуальном многоборье Паб-

Квиз «Час научных открытий» и 

технология участия. 

 

   30.11.22 

Арендт С.Я., 

руководитель НОУиП  

  

 

Приказ, 

Положение, 

Материалы 

интеллектуального 

многоборья 

Паб-Квиз 

3.4. 

Индивидуальные консультации для 

руководителей исследовательских и 

проектных работ учащихся. 

По необходимости педагога в течении учебного 

года 

Арендт С.Я., 

руководитель НОУ и П 

Методические 

материалы 

4. Конкурсная деятельность педагогов 

4.1. 

Рассмотрение Положений о конкурсах 

профессионального мастерства   

различного уровня.  

В течение месяца 

Панина С.А.,  

старший методист, 

методисты, 

зав. отделами 

 

Приказ 

Заявка 

Экспертное 

заключение 

конкурсных 

материалов 



4.2. 

Предварительный отсмотр 

видеороликов:  

- «Визитная карточка» 

-«Мое образовательное решение-

глобальным вызовам» для участия в 

XIV муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства  

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

  до 22.11.22  

Панина С.А.,  

старший методист, 

методисты, 

зав. отделами 

 

Конкурсные 

материалы 

5. Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта 

5.1. 
Трансляция педагогического опыта  

 
В течение месяца 

Панина С.А.,  

старший методист, 

Зав. отделами 

Публикация 

методической 

продукции в 

сетевых и других 

печатных изданиях 

6. Контрольная деятельность педагогов 

6.1. 

Повышение квалификации 

педагогических работников по графику 

на 2022-2023 учебный год 

Согласно графику 
Панина С.А.,  

старший методист 
Удостоверения 

6.2. 

Качество подготовки и проведения 

учебных занятий (молодые педагоги, 

педагоги, не имеющие 

квалификационной категории). 

  
16.11.22 

25.11.22 
 

Панина С.А.,  

старший методист, 

 зав. отделами, 

методисты 

Приказ 

Аналитические 

справки   

7. Аттестация педагогов 

7.1. 

Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогических 

работников по подготовке к аттестации 

на первую и высшую 

квалификационную категорию 

По необходимости педагога в течении месяца Панина С.А.,  

старший методист 

 
Документы к 

аттестации 



8. Аналитическая деятельность 

8.1. 

Сбор информации о педагогах, 

принявших участие в конкурсах, 

вебинарах, семинарах за текущий месяц 
 

  до 28.11 Зав. отделами Банк данных 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки Ответственные 
Итоговый 

документ 

01-09 10-16 17-23 24-31 
  

1. Работа над единой методической темой 

1.1. 
Эстафета мнений «Эффективные формы 

воспитательной работы как необходимое 

условие становления личности». 
01.12.22    

Жилионис О.Н., зам. 

директора, 

Панина С.А., 

старший методист, 

методисты 

Приказ 

Методические 

материалы 

1.2. 

Участие в дистанционных  

вебинарах в рамках методической 

мастерской «Продуктивный час с РМЦ». 

По плану ДОД РК «РМЦ» 

Панина С.А., 

 старший методист 

 

Методические 

материалы  

2. Развитие программного обеспечения образовательного процесса 

2.1. 

Круглый стол «Расширение спектра 

краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

технической направленности». 

   до 30.12 

Панин Д.Ю.,   

зам. директора 

Панина С.А.,  

старший методист  

Протокол 

 

3. Информационное сопровождение образовательного процесса 

3.1. 

Сопровождение сайта Дворца  

(сбор, редактирование, размещение 

материалов на сайте) 
 

до 15.12 
  

Панина С.А.,  

старший методист, 

Мельчаков Ю.В.,  

методист  

Материалы на 

сайте 

4. Работа Научного общества учащихся и педагогов 



4.1. 

Рассмотрение Положений о конкурсах 

проектной и исследовательской 

деятельности различного уровня.  

Подготовка конкурсных материалов. 

В течение месяца 

Панина С.А.,  

старший методист, 

Хлебнова Е.В.,  

зав. отделом, 

Арендт С.Я., 

руководитель НОУиП 

Приказ 

Заявка 

Экспертное 

заключение 

конкурсных 

материалов 

4.2. 

Круглый стол: 

«Подготовка проектных и 

исследовательских работ. Культура 

выступления учащихся при их защите».  

08.12.22    
Арендт С.Я., 

руководитель НОУиП 

Приказ, 

Материалы 

круглого стола 

4.3. 

Консультации для учащихся научного 

общества по вопросам выполнения 

проектных и исследовательских работ. 

В течение месяца 
Арендт С.Я., 

руководитель НОУиП 
- 

5.Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта 

5.1. 
Трансляция педагогического опыта  

 
До 01.12.22 

   

Панина С.А.,  

старший методист, 

Зав. отделами 

Публикация 

методической 

продукции в 

сетевых и других 

печатных изданиях 

6. Контрольная деятельность 

6.1. 

Повышение квалификации 

педагогических работников по графику 

на 2022-2023 учебный год. 

Согласно графику 

Панина С.А.,  

старший методист 

 

 

Удостоверения 

6.2. 

Контроль за реализацией планов работы 

по самообразованию педагогов за I 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

  
до 

26.12.22 
 

Панина С.А., старший 

методист,  

зав. отделами 

Приказ 

Аналитическая 

справка 



6.3. 

Контроль за реализацией 

индивидуальных планов развития 

наставляемых. 

   до 26.12.22 

Панина С.А.,  

старший методист 

Педагоги-наставники 

Приказ 

Аналитическая 

справка 

7.  Аттестация педагогов 

7.1. 

Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогических 

работников по подготовке к аттестации 

на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

По необходимости педагога в течении месяца Панина С.А.,  

старший методист 

 Документы к 

аттестации 

8. Аналитическая деятельность 

8.1. 

Анализ методической работы в 

структурных подразделениях и в целом 

в учреждении за 1 полугодие  

 

  

до 

22.12.22  

Панина С.А.,  

старший методист 

зав. отделами 

Аналитическая 

справка 

8.2. Анализ работы МО за 1 полугодие  
  

до 

24.12.22 
 

Мельчаков Ю.В., 

руководитель МО 

Приказ   

Аналитическая 

справка 

8.3. Анализ работы НОУ и П за 1 полугодие   
  

до 

26.12.22 
 

Арендт С.Я., 

руководитель НОУиП 

Приказ 

Аналитическая 

справка 

8.4. 

Сбор информации о педагогах, 

принявших участие в конкурсах, 

вебинарах, семинарах за текущий месяц.  

   до 28.12.22 Зав. отделами Банк данных 

9. Конкурсная деятельность педагогов 

9.1. 

Обсуждение концепции мастер-класса 

«Новые формы организации обучения и 

воспитания детей в дополнительном 

образовании» для участия в XIV 

02.12.22    

Панина С.А.,  

старший методист, 

методисты, зав. отделами 

 

Конкурсные 

материалы 



муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства  

педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

9.2. 

Рассмотрение Положений о конкурсах 

профессионального мастерства   

различного уровня.  

В течение месяца 

Панина С.А.,  

старший методист, 

методисты, 

зав. отделами 

 

Приказ 

Заявка 

Экспертное 

заключение 

конкурсных 

материалов 

10. Методический совет 

10.1. 

Заседание методического совета № 2.  

1.Анализ работы муниципального 

ресурсного центра экологического 

образования за I полугодие. 

2.Обсуждение вопросов участия в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах и 

конференциях в I полугодии учебного 

года. 

3. Анализ реализации целевой модели 

наставничества за I полугодие. 

 
до 

15.12.22 
  

Панина С.А.,  

старший методист, 

Хлебнова Е.В., 

руководитель МРЦ ЭО, 

зав. отделами 

Приказ 

Протокол № 2 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый документ 

01-09 10-16 17-23 24-31 

1. Работа над единой методической темой 

1.1. Педагогический совет 

«Анализ работы МУДО 

«ДТДиМ» г. Воркуты за I 

полугодие». 

   до 29.01.23 Панин Д.Ю., зам. 

директора 

Панина С.А.,  

старший методист 

Приказ 

Протокол 

Материалы педсовета 

Презентации 

1.2. 
Заседание МО Согласно плану МО 

Мельчаков Ю.В., 

руководитель МО 

Приказ 

Протокол заседания 



1.3. Участие в дистанционных  

вебинарах в рамках методической 

мастерской «Продуктивный час с 

РМЦ». 

По плану ДОД РК «РМЦ» 
Панина С.А., 

 старший методист 

 
Методические материалы  

2. Нормативное и документальное обеспечение образовательного процесса 

2.1. Внесение изменений в 

Положение ДОП спортивной 

подготовки. 

   до 25.01.23 

Панина С.А., 

старший методист 

 

Положение 

3. Информационное сопровождение образовательного процесса 

3.1. Сопровождение сайта Дворца  

(сбор, редактирование, 

размещение материалов на 

сайте) 

  15.01.23  Панина С.А.,  

старший методист,  

Мельчаков Ю.В.,  

методист  

Материалы на сайте 

4. Работа Научного общества учащихся и педагогов 

4.1. Обсуждение мероприятия -

экспериментальная 

лаборатория для учащихся 

НОУ «Научные тайны». 

 

  20.01.23  

Мишарина А.С., 

руководитель НОУ и 

П, 

Зиннатуллина С.А., 

педагог-организатор 

Приказ, 

Положение,  

сценарий мероприятия 

4.2. Рассмотрение Положений о 

конкурсах проектной и 

исследовательской деятельности 

различного уровня.  
В течение месяца 

Панина С.А.,  

старший методист, 

Хлебнова Е.В.,  

зав. отделом, 

Арендт С.Я., 

руководитель НОУиП 

Приказ 

Заявка 

Экспертное заключение 

конкурсных материалов 

4.3. Подготовка к проведению 

заочной интеллектуальной 

викторины для учащихся МУДО 

«ДТДиМ» 

 г. Воркуты 

 
11.01.23 

16.01.23 
  

Арендт С.Я., 

руководитель НОУиП 

Приказ, 

Положение, 

материалы викторины,  

Дипломы участникам   

5.Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта 

5.1. 
Трансляция педагогического 

опыта. 

 

 до 15.01   

Панина С.А.,  

старший методист, 

Зав. отделами 

Публикация 

методической продукции 

в сетевых и других 

печатных изданиях 

6. Контрольная деятельность  



6.1. 
Контроль за качеством 

реализации программ, 

проходящих апробацию. 

   
17.01.2023 

31.01.2023 
 

Панина С.А.,  

старший методист, 

методисты, 

зав. отделами 

Приказ  

 Аналитические 

справки результата 

мониторинга   

7. Аналитическая деятельность 

7.1. Сбор информации о педагогах, 

принявших участие в 

конкурсах, вебинарах, 

семинарах за текущий месяц.  

   до 28.01.23 Зав. отделами Банк данных 

8. Конкурсная деятельность педагогов 

8.1. 
Рассмотрение Положений о 

конкурсах профессионального 

мастерства   различного 

уровня.  

В течение месяца 

Панина С.А.,  

старший методист, 
методисты, 

зав. отделами 
 

Приказ 

Заявка 

Экспертное заключение 

конкурсных материалов 

9. Оперативно – организационные мероприятия 

9.1. Заседание НОУиП 

«Подготовка к 

интеллектуальной викторине» 

  до 20.01.23  
Мишарина А.С., 

руководитель НОУ и П 
Протокол 

10.  Аттестация педагогов 

10.1. Проведение индивидуальных 

консультаций для 

педагогических работников по 

подготовке к аттестации на 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию. 

По необходимости педагога в течении месяца Панина С.А.,  

старший методист 

 

Документы к аттестации 

11. Методический совет 

11.1 Заседание методического совета 

№ 3.  

Анализ участия в XIV 

муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства  

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» 

   27.01.23 Панин Д.Ю., зам. 

директора 

Панина С.А.,  

старший методист 

 
Приказ 

Протокол №3 



ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый документ 

01-09 10-16 17-23 24-29 

1.Информационное сопровождение образовательного процесса 

1.1. Сопровождение сайта Дворца  

(сбор, редактирование, 

размещение материалов на 

сайте) 

 15.02.23   Панина С.А.,  

старший методист,  

Мельчаков Ю.В.,  

методист  

Материалы на сайте 

2. Работа Научного общества учащихся и педагогов 

2.1. Рассмотрение Положений о 

конкурсах проектной и 

исследовательской деятельности 

различного уровня.  
В течение месяца 

Панина С.А.,  

старший методист, 

Хлебнова Е.В.,  

зав. отделом, 

Арендт С.Я., руководитель 

НОУиП 

Приказ 

Заявка 

Экспертное заключение 

конкурсных материалов 

2.2. 

Подготовка к мероприятию 

посвященному дню науки: 

Квест-игра «Наука и человек». 

01.02.23    

Арендт С.Я, руководитель 

НОУ и П, 

Казорина Е.В., зав. 

отделом социального 

творчества 

Приказ 

Сценарий мероприятия 

фото 

3.Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта 

3.1. 

Трансляция педагогического 

опыта.  

 

до 01.02.23    

Панина С.А.,  

старший методист, 

зав. отделами 

Публикация 

методической 

продукции в сетевых и 

других печатных 

изданиях 

4. Контрольная деятельность педагогов 

4.1. Повышение квалификации 

педагогических работников по 

графику на 2022-2023 

учебный год. 

Согласно графику Панина С.А.,  

старший методист 

Удостоверения  



4.2. Качество подготовки и 

проведения учебных занятий 

(молодые педагоги, педагоги, 

апробирующие программу 1 год, 

педагоги, не имеющие 

квалификационной категории. 

      

5. Конкурсная деятельность педагогов 

5.1. 
Рассмотрение Положений о 

конкурсах профессионального 

мастерства   различного 

уровня.  

В течение месяца 

Панина С.А.,  

старший методист, 
методисты, 

зав. отделами 
 

Приказ 

Заявка 

Экспертное 

заключение 

конкурсных 

материалов 

6. Аналитическая деятельность 

6.1. Сбор информации о 

педагогах, принявших участие 

в конкурсах, вебинарах, 

семинарах за текущий месяц. 

   до 28.02 Зав. отделами Банк данных 

7.  Аттестация педагогов 

7.1. Проведение индивидуальных 

консультаций для 

педагогических работников по 

подготовке к аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности, первую и высшую 

квалификационную 

категорию. 

По необходимости педагога в течении месяца Панина С.А.,  

старший методист 

 

Документы к аттестации 

8. Работа над единой методической темой 

8.1. Заседание МО.  Согласно плану МО Мельчаков Ю.А., 

руководитель МО 

Приказ 

Протокол заседания 

8.2. Участие в дистанционных  

вебинарах в рамках методической 

мастерской «Продуктивный час с 

РМЦ». 

По плану ДОД РК «РМЦ» 

Панина С.А., 

 старший методист 

 

Методические материалы  

8.3. Конструктивный диалог 

«Вектор возможностей 
  22.02.23  

Панина С.А., 

 старший методист, 
Приказ  

Материалы семинара  



дополнительного образования 

в развитии функциональной 

грамотности учащихся».  

старший методист, 

методисты, зав. 

отделами 
8.4 Подготовка к участию в 

открытых Единых 

методических днях для 

педагогов дополнительного 

образования  

«Смотрим в будущее!». 

 15.02.23 

28.02.23 

  Панина С. А., 

 старший методист,  

методисты, 

педагоги-наставники,  

зав. отделами 

Приказ, 

Положение, 

материалы мероприятия 

МАРТ 

№ 

п/п 
Содержание деятельности. 

Сроки 

Ответственные Итоговый документ 
01-09 10-16 17-23 24-31 

 

 

1. Работа над единой методической темой 

1.1. Заседание МО. Согласно плану МО Мельчаков Ю.А., 

руководитель МО 

Приказ 

Протокол заседания 

1.2. Участие в дистанционных  

вебинарах в рамках 

методической мастерской 

«Продуктивный час с РМЦ». 

По плану ДОД РК «РМЦ» 

Панина С.А., 

 старший методист, 

методисты, зав. отделами 

 

Методические 

материалы  

2. Конкурная деятельность педагогов 

2.1. Проведение Единых 

методических дней для 

педагогов дополнительного 

образования  

«Смотрим в будущее!». 

  
17.03.23 

24.03.23 
 

Панина С.А.,  

старший методист, 

зав. отделами 

Графика открытых 

мероприятий, 

Методические 

материалы 

2.2. 
Рассмотрение Положений о 

конкурсах профессионального 

мастерства   различного 

уровня.  

В течение месяца 

Панина С.А.,  

старший методист, 
методисты, 

зав. отделами 
 

Приказ 

Заявка 

Экспертное 

заключение 

конкурсных 

материалов 



3. Работа Научного общества учащихся и педагогов 

3.1. Подведение итогов 

интеллектуальной викторины 

для учащихся МУДО 

«ДТДиМ» г. Воркуты 

до 07.03.23    Арендт С.Я., 

руководитель НОУиП 

Приказ 

Аналитическая справка 

3.2. Организация конференции 

исследовательских и 

проектных работ членов 

НОУиП МУДО «ДТДиМ»  

г. Воркуты «Познавай, 

исследуй, действуй!». 

   31.03.23 Панина С.А.,  

старший методист,  

Арендт С.Я., 

руководитель НОУиП, 

руководители секций 

Приказ 

Положение 

Доклады и презентации 

Сборник тезисов  

3.3. Рассмотрение Положений о 

конкурсах проектной и 

исследовательской деятельности 

различного уровня.  
В течение месяца 

Панина С.А.,  

старший методист, 

Хлебнова Е.В.,  

зав. отделом, 

Арендт С.Я., руководитель 

НОУиП 

Приказ 

Заявка 

Экспертное заключение 

конкурсных материалов 

4. Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта 

4.1. 

Трансляция педагогического 

опыта  

 

до 01.03.23 

 
   

Панина С.А.,  

старший методист, 

Зав. отделами 

Публикация 

методической 

продукции в сетевых и 

других печатных 

изданиях 

5. Контрольная деятельность 

5.1. 
Качество подготовки и 

проведения учебных занятий 

(молодые и вновь принятые 

педагоги, педагоги, не 

имеющих квалификационную 

категорию, педагоги, 

реализующие учебно – 

тематический план для 

учащихся с ОВЗ). 

  до 20.03.23  

Панина С.А.,  

старший методист, 

методисты, 

 зав. отделами  

 

Приказ, 

Аналитические 

справки   



6. Методический совет 

6.1.  Заседание методического 

совета № 4. Подведение 

итогов Единых методических 

дней для педагогов 

дополнительного образования  

«Смотрим в будущее!». 

  17.03.23  
Панина С.А.,  

старший методист 

Приказ 

 

6.2. Заседание методического 

совета № 5. Внесение 

изменений в ДОП спортивной 

подготовки. 

 

   24.03.23 

Панина С.А.,  

старший методист,  

зав. отделами 

Протокол № 6 

7. Информационное сопровождение образовательного процесса 

7.1. Сопровождение сайта Дворца  

(сбор, редактирование, 

размещение материалов на 

сайте) 

 15.03.23   Панина С.А.,  

старший методист, 

Мельчаков Ю.В.,  

методист 

Материалы на сайте 

8. Аналитическая деятельность 

8.1. Сбор информации о педагогах, 

принявших участие в 

конкурсах, вебинарах за 

текущий месяц 

   до 28.03.23 Зав. отделами Банк данных 

9. Оперативно – организационные мероприятия 

9.1. Инструктивно – методическое 

совещание с руководителями 

секций и участниками 

исследовательских и   

проектных работ по 

подготовке конференции 

«Познавай, исследуй, 

действуй» 

 до 17.03.23   Панина С.А.,  

старший методист,  

Арендт С.Я, 

руководитель НОУиП 

 

 

 

- 

10.  Аттестация педагогов 

10.1. Проведение индивидуальных 

консультаций для 

педагогических работников по 

По необходимости педагога в течение месяца Панина С.А.,  

старший методист 

 

Документы к аттестации 



подготовке к аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности, первую и высшую 

квалификационную 

категорию. 

АПРЕЛЬ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый документ 

01-09 10-16 17-23 24-30 

1.Работа над единой методической темой 

1.1. Педагогическое ателье. 

Представление педагогами 

работу по самообразованию 

«Компетентность, 

деятельность, результат». 

  до 22.04.23  Панина С.А., 

старший методист 

методисты, 

Зав. отделов 

Приказ 

Материалы 

1.2. Заседание МО  Согласно плану МО Мельчаков Ю.А., 

руководитель МО 

Приказ 

Протокол заседания 

1.3. 

Участие в дистанционных  

вебинарах в рамках методической 

мастерской «Продуктивный час с 

РМЦ». 

По плану ДОД РК «РМЦ» 

Панина С.А., 

 старший 

методист, 

методисты, зав. 

отделами 

 

Методические 

материалы  

2. Информационное сопровождение образовательного процесса 

2.1. Сопровождение сайта Дворца  

(сбор, редактирование, 

размещение материалов на 

сайте) 

    Панина С.А., 

старший методист, 

Мельчаков Ю.В., 

методист  

Материалы на сайте 

3. Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта 

3.1. Подготовка к участию в  

Педагогических чтениях  

«Обновление содержания и 

технологий образования 

 как фактор достижения новых 

образовательных результатов» 

   28.04.23 

25.05.23 

Панина С.А., 

старший методист, 

методисты, 

Зав. отделами 

Приказ,  

Заявка, 

Методические 

материалы 



4.Конкурсная деятельность педагогов 

4.1. 
Рассмотрение Положений о 

конкурсах профессионального 

мастерства   различного 

уровня.  

В течение месяца 

Панина С.А.,  

старший методист, 
методисты, 

зав. отделами 
 

Приказ 

Заявка 

Экспертное заключение 

конкурсных материалов 

5. Аналитическая деятельность 

5.1. Сбор информации о педагогах, 

принявших участие в 

конкурсах, вебинарах за 

текущий месяц 

   до 28.03.23 Зав. отделами Банк данных 

6. Контрольная деятельность 

6.1. Итоговый контроль за 

качеством реализацией 

программ, проходящих 

апробацию. 

 18.04.2023 

05.05.2023 

  Панина С.А.,  

старший методист,  

зав. отделами 

 

Приказ, 

Аналитическая справка 

6.2. Проведение экспертизы 

ДООП, ДОП спортивной 

подготовки, планируемых к 

реализации в 2023-2024 

учебном году по 

муниципальному заданию и 

персонифицированному 

финансированию. 

  20.04.23  

30.04.23 

 Панина С.А.,  

старший методист,  

зав. отделами 

Приказ, 

Аналитическая справка 

6.3. Повышение квалификации 

педагогических работников по 

графику на 2022-2023 учебный 

год. 

Согласно графику Панина С.А.,  

старший методист 

Удостоверения  

7. Аттестация педагогов 

7.1. Проведение индивидуальных 

консультаций для 

педагогических работников по 

подготовке к аттестации на 

первую и высшую 

квалификационную категорию. 

По необходимости педагога в течении месяца Панина С.А.,  

старший методист 

 

Материалы к 

аттестации 



7.2. Посещение занятий педагогов, 

проходящих аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности.  

Экспертиза технологических карт 

учебного занятия и 

воспитательно-образовательного 

мероприятия. 

 

14.04.23 

18.04.23 
 

 

 

 

 

 

  

Аттестационная 

комиссия в составе: 

Панин Д.Ю.,  

Жилионис О.Н., 

Панина С.А.,  

Хлебнова Е.В.,  

Хомич М.А. 

Экспертные заключения 

Протокол  

МАЙ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый документ 

01-09 10-16 17-23 24-31 

1. Работа над единой методической темой 

1.1. Итоговый педагогический 

совет «Подведение итогов 

работы за 2022-2023 учебный 

год» 

   25.05.23 Прокопчик Е.Н., 

директор,  

Панин Д.Ю., зам. 

директора, 

Жилионис О.Н., 

зам. директора, 

Задорожная А.М., 

зам. директора, 

Панина С.А., 

старший методист 

Приказ, 

Протокол, 

Материалы 

педагогического совета 

2. Нормативное и документальное обеспечение образовательного процесса 

2.1.  Составление и утверждение 

графика курсовой подготовки 

педагогических работников на 

2023-2024 учебный год (на 

основе анализа потребности 

педагогов в КПК). 

 до 16.05.23   Панина С.А., 

старший методист 

Приказ 

  

2.2. Составление графика 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности 

на 2023-2024 учебный год. 

 до 16.05.23   Панина С.А., 

старший методист 

Приказ  



3. Информационное сопровождение образовательного процесса 

3.1. Сопровождение сайта Дворца  

(сбор, редактирование, 

размещение материалов на 

сайте) 

 15.05.23   Панина С.А., 

старший методист, 

Мельчаков Ю.В., 

методист 

Материалы на сайте 

4. Методические советы 

4.1. Заседание методического 

совета № 6 

1. Обсуждение вопросов 

участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах и конференциях за 

2022-2023 учебный год. 

2. Анализ работы 

муниципального ресурсного 

центра экологического 

образования за 2022-2023 

учебный год. 

3.Анализ реализации целевой 

модели наставничества. 

 15.05.23   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, 

Хлебнова Е.В., 

руководитель  

МРЦ ЭО 

Приказ  

Протокол № 6 

 

4.2. Заседание методического 

совета № 7.  

1. Результаты экспертизы 

ДООП, ДОП спортивной 

подготовки, планируемых к 

реализации в 2023-2024 

учебном году.   

   25.05.23 

Панина С.А.,  

старший методист 

 

Приказ  

Протокол № 7 

5. Работа по обобщению и диссимиляции педагогического опыта 

5.1. Участие в Педагогических 

чтениях  

«Обновление содержания и 

технологий образования 

 как фактор достижения 

новых образовательных 

   25.05.23 Панина С.А.,  

старший методист 

 

Методические 

разработки 



результатов.  

6. Работа Научного общества учащихся 

6.1. Заседание НОУ № 3 

Подведение итогов работы 

НОУиП МУДО «ДТДиМ»  

г. Воркуты за 2022-2023 

учебный год. 

   до 31.05.23 Арендт С.Я., 

руководитель 

НОУиП 

 

Приказ 

Протокол 

7. Контрольно-аналитическая деятельность 

7.1. Провести самоанализ 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников. 

  до 20.05.23  Зав. отделами, 

Педагоги -

наставники 

Приказ,  

Самоанализы, 

Аналитическая справка 

7.2. Анализ деятельности МО 

«Информационные 

технологии» за 2022-2023 

учебный год 

   до 25.05.23 Панина С.А., 

старший методист, 

Мельчаков Ю.В., 

руководители МО 

Приказ  

Аналитическая справка 

 7.3. Анализ методической работы 

за 2022-2023 уч.год (объемные 

показатели) 

   до 25.05.23 Панина С.А., 

старший методист 

Приказ 

Справка 

7.4. Анализ методической работы в 

структурных подразделениях 

за 2022-2023 учебный год 

(объемные показатели) 

 до 16.05.23   Зав. отделом 

Приказ, 

Анализ работы  

7.5. 
Контроль и анализ реализации 

индивидуальных планов 

развития наставляемых. 

   до 25.05.23 Панина С.А., 

старший методист,  

педагоги - 

наставники 

Приказ, 

Аналитическая справка, 

 Индивидуальные планы 

8. Аттестация педагогов 

8.1. Посещение мероприятия 

методиста, проходящего 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности.  

Экспертиза мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26.05.23 

Аттестационная 

комиссия в 

составе: 

Панин Д.Ю.,  

Жилионис О.Н., 

Панина С.А.,  

Хлебнова Е.В.,  

Экспертные заключения 

Протокол  



 Хомич М.А. 

ИЮНЬ 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый документ 

01-09 10-16 17-23 24-30 

1.Нормативно – документальное обеспечение образовательного процесса 

1.1. Корректировка плана 

контрольной деятельности на 

2023-2024 учебный год. 

до 

10.06.23 
   

Панина С.А.,  

старший методист 
Приказ  

1.2. Планирование методической 

работы на 2023-2024 учебный 

год 

 до 15.06.23   Панина С.А.,  

старший методист  

 

План 

2. Участие педагогов в конкурсах 

2.1. 

Составление календаря 

конкурсных мероприятий на 

2023-2024 учебный год. 

 

 до 10.06.23   

Панина С.А., 

старший методист 

 

Календарь конкурсных 

мероприятий 

 

2.2. 
Подготовка и участие в 

конкурсах различного уровня. 
В течение месяца 

Панина С.А., 

старший методист 

 

Приказ, 

Заявка, 

Конкурсные материалы 
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