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1.Цель и задачи методической работы на 2021/22 учебный год

План работы на 2021 - 2022 учебный год составлен в соответствии с
нормативно-  правовыми  требованиями  документов,  регламентирующих
деятельность учреждений дополнительного образования в Российской Федерации:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р;

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;

Профессиональный стандарт педагога ДО детей и взрослых, утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты от 08.09.2015 №613н;

Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование
для детей», утвержденный Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 16.11.2016 №11);

Приоритетный  национальный  проект  «Современная  цифровая  образовательная
среда  в  Российской  Федерации»,  утвержденный президиумом Совета  при  Президенте
Российской  Федерации  по  стратегическому  развитию  и  приоритетным  проектам
(протокол от 25 октября 2016 г. № 9);

Резолюция  V  Всероссийского  совещания  работников  дополнительного
образования детей от 06.12.2019;

Методические рекомендации Минобрнауки России по организации независимой
оценки качества дополнительного образования детей от 28.04.2017;

Устав  БОУ  ДО  г.  Омска  «Дом  детского  творчества  ЛАО»,  утвержденный
приказом директора департамента образования Администрации г. Омска от 14.12.2015
№178.

Методическая тема, цель и задачи на 2021 - 2022 учебный год сформулированы
в  соответствии  с  целями  государственной  системы  дополнительного  образования  в
Российской Федерации, а также исходя из анализа методической работы в БОУ ДО г.
Омска «Дом детского творчества ЛАО» в 2020 - 2021 учебном году.

Методическая тема: «Инновационная методическая культура как основная
составляющая  развития  педагогической  компетентности  в  системе  современного
дополнительного образования».

Цель:  развитие  инновационной  методической  культуры  педагогических
работников через мотивацию непрерывного профессионального самосовершенствования,
готовности к творческому решению поставленных задач.

Задачи:
1.Изучать, обобщать  и  распространять  передовой  педагогический  опыт  через

выстраивание внешних связей в профессиональном сообществе города и региона:
участие  в  проектах  ГМО  методистов,  в  методических  событиях  города,  региона,
Федерации.

2.Развивать методологическую базу диагностики  и  мониторинга  качества
образования: разработка и внедрение процедур ВСОКО, разработка соответствующих
локальных нормативно-правовых документов и методических рекомендаций (пособий),
в том числе цифровых.

3.Развивать  методологическую  базу  по  конструированию  дополнительных
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общеобразовательных общеразвивающих программ, сочетающих различные формы
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обучения, построение вариативных учебных планов, применение дистанционных
технологий и деятельностного подхода к обучению.

4.Развивать  информационно-образовательную  среду  Дома  творчества  ЛАО:
обновление, развитие и продвижение сайта учреждения; включение в образовательный
процесс облачных технологий; накопление банка электронных образовательных
ресурсов;  использование  современных форм организации учебного  занятия; развитие
ИКТ-  компетенций педагогических работников через проведение групповых и
индивидуальных консультаций, семинаров, практикумов по различным направлениям,
участие в инновационной, проектной деятельности.

5.Развивать  проектную  деятельность: разработка  инновационных  проектов;
курирование проекта «Дистанционные образовательные технологии в педагогической
практике БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» как ресурс повышения
доступности дополнительного образования»,  социально-значимых программ и
проектов по работе с детьми-инвалидами.

6.Выстраивать  систему  профессионального  развития  педагогических
работников:  курирование  плановой  курсовой  переподготовки  педагогических
работников  Дома  творчества; выявление  профессиональных  дефицитов  и
формирование  групп  внутрифирменного  обучения  в  межкурсовой  период;
индивидуальное сопровождение педагогов по проектированию и реализации ИППР в
межкурсовой период, курирование процесса аттестации педагогических работников на
соответствие  занимаемой  должности  и  методическое  сопровождение аттестации
педагогических работников на квалификационную категорию; выявление, обобщение
и трансляция опыта творчески работающих педагогов;  методическое  сопровождение
участников профессиональных конкурсов различных уровней.

7.Выстраивать систему наставничества: работа по методическому
сопровождению молодых специалистов и вновь прибывших педагогов.

2. Стратегические направления методической
работы

1.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
(разработка  и  экспертиза  дополнительных  общеразвивающих  общеобразовательных
программ);

2.Создание единого научно-методического пространства,
обеспечивающего  включение  педагогического  коллектива  в  методическую
работу;

3.Развитие информационно-образовательной среды Дома творчества
ЛАО,  реализация в деятельности ОУ положений национального проекта
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»;

4.Создание эффективной системы управления качеством образовательного
процесса, обеспечивающей достижение современных образовательных результатов.
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3.Календарный план методической работы

№ п/п Содержание работы Прогнозируемый результат,
формы представления

результатов

Ответственный

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
1. Оказание  консультативной  и  практической

помощи  педагогическим  работникам  по
направлениям:

a) разработка  дополнительных
общеобразовательных программ; 

b) подготовка  документов  к  прохождению
аттестации;

c) подготовка  документов  к  участию  в
конкурсах,  выставках,  олимпиадах
патриотической  направленности  разного
уровня;

d) реализация  регионального  компонента  в
образовательном процессе;

e) в  информационно-издательской
деятельности.

f) в образовательном процессе детей особой
заботы;

g) организация  методических  событий  по
планам работы методистов.

Рост  профессиональной
компетентности педагогов
ДО

Методисты,
координатор  –
старший  методист
Красюк Т.Б.

2. Подготовка ежемесячного, годового отчетов о
результативности  деятельности
методического отдела.

Стимулирование
эффективной
деятельности методистов.

Методисты,
контроль  –
старший  методист
Красюк Т.Б.

3. Подготовка и выступления на педагогических
советах  по  актуальным  вопросам
совершенствования  образовательной
деятельности.

Освещение  деятельности
МО,  реализация
информационной функции
МО.

Методисты,
координатор  –
старший  методист
Красюк Т.Б.

4. Участие  в  подготовке  и  проведении
методических советов.

Развитие  методической
активности
педагогического
коллектива.

Администрация
ОУ,  старший
методист  Красюк
Т.Б.

5. Экспертиза и корректировка
образовательных программ, их размещение в
АИС, региональном ресурсе «Навигатор».

Прохождение  процедуры
экспертизы  программ  и
размещение на Портале.

Методисты,
куратор  –  старший
методист  Красюк
Т.Б.

6. Мониторинг профессиональных затруднений,
формирование  системы  внутрифирменного
обучения.

Своевременное
реагирование  на
профессиональные
запросы педагогов.

Методист  Глазкова
Л.В.

8. Разработка  методических  рекомендаций  по
вопросам  дополнительного  образования  в
условиях Дома детского творчества ЛАО.

Пополнение  банка
методических разработок.

Методисты,
педагоги ДО
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9. Организация  взаимодействия  и  участие  в
методических  событиях  профессионального
сообщества г. Омска, Омской области,
Федерации.

Формирование  сетевого
взаимодействия  в
образовательном
пространстве г. Омска.

Администрация,
методисты, ПДО

10. Освещение  деятельности  МО  на  сайте
учреждения.

Открытость  деятельности
МО.

Старший  методист
Красюк Т.Б.

11. Формирование  системы  сбора  и  анализа
информации  об  индивидуальных
достижениях педагогов («портфолио»).

Составлен  банк  данных о
достижениях педагогов.

Методист
Зубревская Л.Г.

12. Участие  в  работе  ГМО  по  различным
направлениям.

Рост  активности  в
образовательном
сообществе г. Омска

Методисты,
координатор  –
старший  методист
Красюк Т.Б.

13. Организация  системы  профессионального
развития и курсовой подготовки педагогов и
методистов ДО.

Повышение квалификации
педагогов.

Методист  Глазкова
Л.В.

ПЛАН РАБОТЫ ПО МЕСЯЦАМ

№ 
п/п

Содержание работы Сроки
Прогнозируемый результат,

формы представления
результатов

Ответственный

АВГУСТ
14. Участие  в  III  Областном

августовском  форуме
работников  системы
образования  Омской
области  «Национальный
проект  «Образование»:  шаг
в будущее».

23.08-
27.08.202
1

Рост профессиональной
компетентности методистов.

Методисты

15. Участие  в  заседании
педагогического  совета  по
теме «Национальный проект
«Образование»:  шаг  в
будущее».

30.08.202
1

Выступление  на
педагогическом  совете  по
теме  «Аналитический  отчёт
о  работе  методической
службы за 20210-21 учебный
год».

Старший методист
Красюк Т.Б.

16. Корректировка  программы
воспитания,  формирование
документа  для  размещения
на сайте  БОУ ДО г.  Омска
«Дом  детского  творчества
ЛАО».

31.08.202
1

Размещение  программы
воспитания  на  сайте  БОУ
ДО г. Омска «Дом детского
творчества ЛАО».

Методисты  –
Хацевская  Е.О.
Гладышева О.Н.

17. Методический  аудит
программного  обеспечения
на 2021-2022 учебный год.

В
течение
месяца

Подготовка  банка  ДООП  в
соответствии  с  учебным
планом и листом экспертизы
ДООП.

Старший
методист  Красюк
Т.Б.

СЕНТЯБРЬ
18. Экспертиза информационной

базы методического  кабинета.
Организация пространства
методического  кабинета как
центра инновационной
деятельности, передового
педагогического опыта.

В
течение
месяца

Создание условий для
эффективной
методической
деятельности.

Методисты
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19. Планирование деятельности
методической  службы
учреждения  на  2021-22
учебный год.

В
течение
месяца

План  деятельности
методической  службы
на  2021-22  учебный
год.

 Методисты

20. Заседание  Методического
совета.

13.09.202
1 

Принятие решений по
вопросам повестки.

Администрация,
старший методист
Красюк  Т.Б.,
методисты

21. Методический  аудит
программного обеспечения на
2021-2022 учебный год.

В
течение
месяца

Подготовка  банка
ДООП в соответствии
с учебным планом  и
листом экспертизы
ДООП.

Методисты

22. Написание  внутренних
рецензий ДООП.

В
течение
месяца

Внутренняя
экспертиза ДООП.

Методисты

23. Заседание МО методистов По
плану
МО
методис
тов

Повышение
профессиональной
компетентности
методистов.

Методисты,
координатор  –
старший методист
Красюк Т.Б.

24. Формирование творческих
групп,  методических  и  иных
объединений педагогов  ДО,
регистрация в ГМО.

В
течение
месяца

Организация
творческих  групп,
методических
объединений,  иных
объединений
педагогов  ДО
учреждения.

Координатор
старший методист
Красюк Т.Б.

25. Организация  собеседований  с
педагогическим  коллективом
учреждения  по  планированию
и  составлению  графика
аттестации  на
квалификационную  категорию
на 2021-2022 учебный год.

В
течение
месяца

График  аттестации  на
квалификационную
категорию  на  2021-
2022 учебный год.

Методист
Зубревская Л.Г.

26. Экспертиза  портфолио
педагогических  работников
учреждения 

В
течение
месяца

Аналитическая
справка.

Методист
Зубревская Л.Г.

27. Мониторинг  состояния
процесса  прохождения
педагогами курсов повышения
квалификации  за  2020  –  2021
учебный год. 

В
течение
месяца

Аналитическая
справка.

Методист
Глазкова Л.В.

28. Встреча  с  молодыми
специалистами и прибывшими
педагогами.

По
плану
работы
МО

Организация
методической  помощи
начинающим педагогам

Методист  Глазкова
Л.В.

29. Подборка  конкурсов
профессионального мастерства
для педагогов ДО.

В
течение
месяца

Реестр  конкурсов
профессионального
мастерства  для
педагогов ДО.

Методист
Хацевская Е.О.

30. Создание  таблицы
методических  активностей

В
течение

Банк  данных
методических

Методист
Гладышева О.Н.
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методистов  и  педагогов
учреждения.

месяца активностей
методистов  и
педагогов ДО. 

31. Размещение информационных
материалов на сайте БОУ ДО
г.  Омска  «Дом  детского
творчества ЛАО».

В
течение
месяца

Обновление
информационных
материалов на сайте
учреждения.

Старший
методист  Красюк
Т.Б., методист
Гладышева О.Н.

32. Размещение информационных
материалов на сайте музея
«Мир открытий».

В
течение
месяца

Обновление сайта. Методист
Никифорова Т.Н.

ОКТЯБРЬ
33. Участие  в  мониторинге

эффективности  деятельности
участников РИП-ИнКО.

В
течение
месяца

Рейтинг  участников  РИП-
ИнКО.

Методист Хацевская
Е.О.

34. Участие  в  заседании
методического совета. 

04.10.202
1

Принятие  решений  по
вопросам повестки.

Администрация,
методисты,
координатор  –
старший
методист
Красюк Т.Б.

35. Организационно-методическое
сопровождение  внедрения  и
реализации  наставничества  в
учреждении:  сбор,  анализ,
систематизация  данных.
Работа  с  документами  по
реализации наставничества.

В
течение
месяца

Нормативные
документы,
аналитические
материалы.

Методист
Глазкова Л.В.

36. Изучение  образовательных
потребностей молодых и вновь
прибывших  педагогов:
диагностика  и  прогноз
вероятных  затруднений  в
практической работе.

В
течение
месяца

Создание  банка  данных
педагогических
дефицитов ПДО.

Методист
Глазкова Л.В.

37. Подборка  тем  обучающих
семинаров  для  развития
профессиональной
компетентности педагогов  ДО
на 2021 – 22 учебный год.

В
течение
месяца

Темы  семинаров  для
педагогов  на  2021-2022
учебный  год,  включение
в  индивидуальный  план
методиста.

Методист
Глазкова Л.В.

38. Консультационная
помощь в планировании
деятельности
профессиональных
объединений педагогов.
Проведение  организационных
заседаний.

В
течение
месяца

Создание условий для
роста  методической
активности педагогов.

Администрация,
методисты,
координатор  –
старший
методист
Красюк Т.Б.

НОЯБРЬ
39. Организация и

проведение  конкурса
педагогических  работников
БОУ  ДО  г.  Омска  «Дом
детского  творчества ЛАО»
«Шаги к успеху».

В
течение
месяца

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
дополнительного
образования, обобщение

Методисты,
координатор  –
старший методист
Красюк Т.Б.
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педагогического опыта.
40. Консультационная

помощь в планировании
деятельности  педагогов-
наставников учреждения.

В
течение
месяца

Организация
деятельности педагогов-
наставников

Методист 

41. Посещение  занятий  молодых
специалистов и
прибывших педагогов.

В
течение
месяца

Выявление 
профессиональных
дефицитов  педагогов
ДО.

Методист
Глазкова Л.В.

42. Посещение занятий педагогов.
Анализ посещенных занятий и
контроль  за  выполнением
методических рекомендаций.

В
течение
месяца

Оказание  методической
помощи  начинающим
педагогам.

Методисты

43. Семинар-практикум
«Наставничество:  формула
успеха».

В
течение
месяца

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов ДО.

Методист
Глазкова Л.В.

44. Консультационная
помощь педагогам в подготовке
к  дистанционным
профессиональным конкурсам.

В
течение
месяца

Оказание  методической
помощи педагогам.

Методист
Гладышева О.Н.

ДЕКАБРЬ
45. Организационно-методическое

сопровождение  педагогов  по
обобщению  опыта  и
представления  практики
педагогической  работы  в
учреждении  по  социализации
детей-инвалидов.

В
течение
месяца

Обобщение опыта Методист
Зубревская Л.Г.

46. Анализ  методических
активностей  педагогов  на
городском,  региональном  и
федеральном уровнях в первом
полугодии,  планирование
методических  активностей  на
второе полугодие.

В
течение
месяца

Аналитическая справка Методист
Гладышева О.Н.

47. Разработка  механизмов
развития  профессиональной
компетентности  педагога.
Проектирование  модели
внутрифирменного обучения.

В
течение
месяца

Проект  модели
внутрифирменного
обучения

Методисты

48. Семинар-практикум
«Конструктор индивидуальной
образовательной  траектории
профессионального  развития
педагога».

В
течение
месяца

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов ДО.

Методист
Глазкова Л.В.

49. Разработка  контента  для
дистанционных  ДООП  (в
рамках  работы  творческой
группы). Апробация.

В
течение
месяца

Образовательный
контент  для
дистанционных ДООП.

Методист
Гладышева О.Н.
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ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

50. Разработка плана работы РИП-
ИнКО «Дополнительное 
образование детей – навигатор 
будущего» на 2021 г.

В
течение
месяца

План деятельности РИП-
ИнКО ДДТ ЛАО на 2022 
год

Методисты,
координатор  –
методист
Хацевская Е.О.

51. Анализ курсовой подготовки 
педагогических работников.

В
течение
месяца

Составление графика 
курсовой подготовки, 
оформление заявки Дома 
творчества.

Методист
Глазкова Л.В.

52. Анализ итогов
методической работы первого
полугодия,  планирование
работы на второе полугодие.

В
течение
месяца

Аналитическая справка,
корректировка планов 
методической 
деятельности.

Методисты

53. Цикл обучающих семинаров по 
разработке и использованию 
медиаконтента в 
профессиональной деятельности
педагога. 

По
индивидуа
льному
плану
методиста

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов ДО.

Методист
Гладышева О.Н.

54. Мастер-класс «Создание 
персонального сайта педагога 
на платформе Google».

По
индивидуа
льному
плану
методиста

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов ДО.

Методист
Никифорова Т.Н.

55. Разработка положения конкурса
профессионального  мастерства
«Наставник  +  молодой  педагог
= команда».

В
течение
месяца

Положение конкурса 
профессионального 
мастерства «Наставник + 
молодой педагог = 
команда».

Методист
Глазкова Л.В.

МАРТ
56. Экспертиза качества ДООП на 

2021-2022 учебный год.
В
течение
месяца

Разработка и 
корректировка ДООП, 
заполнение экспертного 
листа на 2022-2023 гг.

Методисты

57. Цикл обучающих семинаров по 
разработке и использованию 
медиаконтента в 
профессиональной 
деятельности педагога.

По
индивидуа
льному
плану
методиста

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов ДО.

Методист
Гладышева О.Н.

58. Педагогический салон «Об 
инновациях за чашкой чая».

По
индивидуа
льному
плану
методиста

Разработка теоретических
вопросов по теме.

Методист
Хацевская Е.О.

АПРЕЛЬ

59. Участие в Едином 
методическом дне БОУ ДО г. 
Омска
«ГДД(Ю)Т»

По плану 
ГМО

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов ДО.

Методисты
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60. Обучающий семинар «Занятие 
на 40 баллов»

По
индивидуаль
ному  плану
методиста

Разработка 
теоретических 
вопросов по теме.

Методист
Хацевская Е.О.

61. Мастер-класс «Создание 
видеоэкскурсий».

По
индивидуаль
ному  плану
методиста

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов ДО.

Методист
Никифорова Т.Н.

62. Изучение темы «Проблемы 
детской киберсоциализации».

По
индивидуаль
ному  плану
методиста

Сообщение на МО 
методистов

Методист
Гладышева О.Н.

63. Консультативная помощь в 
разработке индивидуальных 
программ профессионального 
развития (ИППР).

В  течение
месяца

Методическая 
помощь педагогам

Методист
Глазкова Л.В.

64. Экспертиза качества ДООП на 
2022 – 2023 учебный год.

В  течение
месяца

Разработка и 
корректировка 
ДООП, заполнение 
экспертного листа на 
2022-2023 гг.

Методисты

МАЙ

65. Экспертиза качества ДООП на 
2022 – 2023 учебный год.

В
течение
месяца

Разработка и 
корректировка ДООП, 
заполнение экспертного 
листа на 2022-2023 
учебный год, 
утверждение ДООП на 
методическом совете.

Методисты

66. Анализ  деятельности
профессиональных объединений
педагогов

В
течение
месяца

Подготовка 
аналитических отчетов.

Старший
методист  Красюк
Т.Б.

67. Составление
аналитического отчета по работе
методического отдела.

В
течение
месяца

Аналитическая справка,
корректировка планов 
методической 
деятельности.

Старший
методист  Красюк
Т.Б.

68. Планирование на
2022-2023 учебный год.

В 
течение 
месяца

Предварительный план 
работы на 2022-2023 
учебный год.

Старший методист 
Красюк Т.Б.

69. Образовательный
Форум педагогов Дома 
творчества ЛАО «Шаг в 
будущее».

В
течение
месяца

Обобщение передового 
педагогического опыта; 
подведение итогов 
учебного года.

Методисты,
координатор  –
методист Глазкова
Л.В.

70. Методический совет: принятие 
к реализации ДООП на 2022 – 
2023 учебный год.

31.05.202
1

Реестр ДООП на 2022-
2023 учебный год.

Методисты

ИЮНЬ
71. Методический аудит 

информационной базы 
методического кабинета.

В
течение
месяца

Создание условий для 
эффективной 
методической 
деятельности.

Методисты
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72. Работа по
индивидуальным планам 
методистов.

В
течение
месяца

Организационная 
подготовка к 
следующему учебному 
году.

Методисты

73. Подготовка пакета ДОП на 
2022 – 2023 учебный год: 
редактирование, подпись, 
сканирование, перевод в ПДФ.

В
течение
месяца

Организационная 
подготовка к 
следующему учебному 
году.

Методисты
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