
 

 
 
 



 

 

 

 

Методическая тема: 

 «Создание оптимальных условий для формирования личности воспитанника, 

обладающей ключевыми компетентностями и самосознанием, владеющей 

практическими навыками в различных видах деятельности и испытывающей 

потребность в творческом, физическом развитии и здоровом образе жизни».  

 

        Цель: создание условий, способствующих совершенствованию образовательного 

процесса. 

          Задачи: 

1. Координация методической работы, совершенствование методов и форм обучения. 

2. Организация научно-практических конференций, семинаров, и информационной 

работы. 

3. Оказание методической помощи преподавателям, организация самообразования. 

4. Изучение, обобщение, пропаганда и внедрение передового педагогического опыта. 

Внедрение инновационных методов и средств обучения. 

5. Повышение методической культуры. 

6. Научно-методическое обеспечение развития среднего профессионального 

образования. 

7. Организация процедуры аттестации педагогических и руководящих работников. 

8. Организация прохождения педработниками курсов повышения квалификации. 

Циклограмма методической работы 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Месяцы 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. Заседания МО  * * * * * * * * * * 

2. 
Заседания методического 

совета 

 *   *  *   *  

3. Педагогические советы *   *   *   *  

4. 

Изучение и обобщение 

передового 

педагогического опыта 

  *   *   *   

5. Открытые занятия ДЮЦ  * * * * * * * * *  

6. Обучающие семинары * * *  *  *  *  * 

7. Мастер-классы * * * * * * * * * * * 

 

 

Методическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Календарные сроки отметк

а о 

выпол

нении 

1. Систематизировать и проводить обзор 

методической, учебно-педагогической 

литературы, периодической печати. 

В течение года  

2. Составить план проведения открытых уроков и 

мастер классов, сводный план создания 

методических материалов преподавателями. 

Сентябрь  

3. Контролировать выполнение вышеуказанных В течение года  



планов. 

4. Проводить консультации по написанию и 

оформлению методических материалов, 

учебно-методических комплексов. 

В течение года  

5. Осуществлять методический анализ 

посещенных уроков, внеклассных мероприятий. 

В течение года  

6. Продолжить пополнять картотеку кабинета по 

вопросам методики, дидактики, воспитательной 

работы. 

В течение года  

7. Проводить мероприятия в рамках школы 

молодого педагога 

В соответсвии с 

планом работы ШМП 

 

8. Оформить методические паспорта (портфолио) 

преподавателей, организовать работу по 

формированию методической базы данных с 

информацией о педагогических работниках, их 

достижениях 

В течение года  

9. Участие в заседаниях МО Согласно планам 

работ МО 

 

10. Составление графика аттестации 

педагогических работников 

Сентябрь-октябрь  

11 Составление графика повышения квалификации 

пед работников, подача заявок 

Сентябрь-октябрь  

12 Индивидуальная работа с пед работниками, 

проходящими процедуру аттестации 

В течение года  

13 участие в заседаниях методического совета согласно графику  

14 участие в методических конференциях, 

семинарах 

в течение года  

15 оказание содействия в создании сайтов 

педагогов 

в течение года  

16 работа с молодыми преподавателями согласно плану 

Школы педагога и 

плану работы 

наставника 

 

 

Повышение квалификации педагогов 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и   повышению профессиональной компетентности. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполните

ли 

Прогнозируе

мый 

результат 

1. Корректировка плана 

прохождения курсов повышения 

квалификации  

Сентябрь 

2019  

методист Перспективн

ый план 

курсовой 

подготовки по 

ЕРИСО 



2. Составление заявок на курсовую 

подготовку в ИМЦ на 2019-2020 

год 

В течение 

года 

методист Организацион

ное 

прохождение 

курсов 

3. Составление отчетов по 

прохождению курсов 

Ежеквартальн

о 

методист Отчеты  

4. Составление индивидуальных 

маршрутов прохождения курсовой 

подготовки (72 часа или по 

результатам тестирования) 

Январь 2020 методист Повышение 

квалификации 

 

 

Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируе

мый 

результат 

1. Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» в 2019-2020 

году 

Сентябрь методист Прохождение 

аттестации 

педагогами 

дополнительн

ого 

образования  

2. Индивидуальные консультации 

для педагогов «Представление 

собственной педагогической 

деятельности, заполнение 

аттестационного листа и 

сведений об аттестуемом 

педагоге» 

По запросу методист Преодоление 

затруднений 

при 

написании 

самоанализа 

деятельности 

3. Составление графика 

прохождения аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности в 2019-2020 учебном 

году 

Сентябрь методист Список 

аттестующихс

я 

педагогическ

их 

работников в 

текущем году 

4. Составление графика заседания 

комиссии по аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности в 2019-2020 учебном 

году 

Сентябрь методист Определение  

сроков 

подготовки 

представлени

я для 

работодателя 

 

5. Оформление методических 

материалов по аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

Сентябрь  методист Систематизац

ия материалов 

к аттестации 

6. Оформление методических 

материалов по аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

Сентябрь методист Систематизац

ия материалов 

к аттестации 



7. Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по 

снятию тревожности, работа с 

тестами 

В течение 

года 

Педагоги Психологичес

кое 

сопровождени

е процесса 

аттестации 

8. Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Согласно 

графику 

методист Успешная 

аттестация 

9. Проведение открытых 

мероприятий для педагогов 

ДЮЦ, представление 

собственного опыта работы 

аттестуемыми педагогами 

Приложение 

1 

Аттестуемые 

педагоги 

Готовность к 

аттестации 

 

Методический совет 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполни

тели 

Прогнозируемый 

результат 

1. Утверждение плана 

методической работы на 2018-

2019 учебный год 

Август методист Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы 

2. Утверждение учебного плана 

ДЮЦ. 

Утверждение графика 

проведения конкурсов, 

соревнований и концертов 

Сентябрь методист Обеспечение 

качественной 

реализации 

вариативной части 

учебного плана. 

Обеспечение 

организованного 

проведения 

мероприятий 

3. Представление опыта работы 

педагогов (по графику) 

Январь-

апрель 

методист Решение о 

распространении 

опыта работы 

педагогов 

4. Результаты работы с 

одаренными детьми. 

Анализ проведения открытых 

занятий. 

Результаты освещения 

деятельности ДЮЦ в СМИ и 

сайте Интернет. 

Итоги методической работы за 

год 

Апрель-

май 

методист Выявление 

положительных 

моментов и проблем 

в работе с 

одаренными детьми. 

Результативность 

проведения 

открытых занятий, 

выявление 

положительного 

опыта, проблем. 

Анализ выполнения 

задач плана 

методической 

работы за 2017-2018 

учебный год, 

выявление 

проблемных 

вопросов 



Работа с методическим объединением 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и 

роста профессионального мастерства педагогов 

1. Методическое совещание 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 2018-

2019 учебном году и отражение 

их в планах методических 

объединений» 

Сентябрь методист Системное решение 

задач методической 

работы 

2 Методическое совещание 

«Организация 

исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся» 

октябрь Чернышо

ва И.Н. 

Целенаправленная 

работа по изучению 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

2. Методическое совещание 

«Мотивация и образовательный 

процесс» 

Ноябрь Герман 

И.В. 

Целенаправленная 

работа по изучению 

вопроса мотивации 

4 Методическое совещание 

«Анализ проведения открытых 

занятий, формы и навыки 

проведения самоанализа» 

декабрь Лещева 

Л.В. 

Изучение форм 

проведения анализа 

открытых занятий и 

самоанализа 

5. Методическое совещание 

«Работа с одаренными детьми» 

Февраль Дмитриев 

С.Я. 

Оформление заявок 

на участие 

6. «Формирование самооценки у 

младших школьников в учебно-

воспитательном процессе» 

март Стельмах 

Г.Г. 

Изучение способов 

формирования 

самооценки у 

младших 

школьников 

7. Дополнительное образование 

как средство гармоничного 

включения человека в 

социальную деятельность. 

 

апрель Гринько 

А.Н. 

Целенаправленная 

работа по изучению 

роли 

дополнительного 

образования в 

социализации 

школьников. 

8. Методическое совещание 

«Итоги работы по обобщению 

передового педагогического 

опыта. Анализ работы 

методических объединений» 

Май Якимова 

А.С. 

Выявление проблем 

и задач на новый 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



Примечание 1 

График проведения открытых занятий и мастер классов. 

 

МК – мастер класс 

ОЗ – открытое занятие 

 

№ ФИО педагога сентябрь октябрь ноябрь декабрь февраль март апрель май 

МК ОЗ МК ОЗ МК ОЗ МК ОЗ МК ОЗ МК ОЗ МК ОЗ МК ОЗ 

1 Чернышова И.Н 

. 

      +   + +     + 

2 Дмитриев С.Я. 

 

  + +         + +   

3 Стельмах Г.Г. 

 

    +   +   +     + 

4 Герман И.В. 

 

    +     + +   +   

5 Лещева Л.В. 

 

    +    + +      + 

6 Морозова А.Э. 

 

    +   + +     +   

7 Шишкова Н.В. 

 

      +     +  + +  

8 Якимова А.С. 

 

  +   +      + +    

9 Гринько А.Н. 

 

     + +       + +  
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