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План методической работы на 2017-2018 учебный год. 
 

 

                 

Цель методической деятельности в ДДТ «Град чудес» - создание условий для 

повышения профессионального мастерства, творческого роста педагогов и качества 

педагогического труда . 

Задачи: 

I . Методическое сопровождение при подготовке педагогов к аттестации, мониторинг 

проблем при аттестации педагогов. 

2.Организация и проведения мониторинга оценки качества ДДТ. 

3.Выявление и распространение педагогического опыта, способствующего повышению 

качества дополнительного образования через творческие конкурсы, выставки,фестивали, 

смотры-конкурсы, через создание фонда методической продукции по разным 

направленностям деятельности. 

4.Работа  методического кабинета в целях учебно-методической и информационно-

педагогической поддержки деятельности педагогических кадров.  

5.Организация различных формы повышения квалификации и самообразования 

педагогов: курсы, ГУМО, семинары, педсоветы, круглые столы, консультации, мастер –

классы, педагогические чтения и др.. 

7.Обновление программного обеспечения образовательного процесса по дополнительных 

общеобразовательным программам учитывая их разноуровневость. 

8.Предоставление педагогам необходимой информации по основным направлениям и 

развитию дополнительного образования и новых педагогических технологиях, учебно-

методической литературе. 

9.Методическое обеспечение сайта в соответствии с правилами размещения в сети 

Интернет и обновления информации об образовательном учреждении.  

10.Разработка положений    о конкурсах, проводимых внутри учреждения и в районе. 

11.Реализация   Программы развития ДДТ до 2020 года. 

Направленности деятельности: 

     1.Программно-методическое обеспечение: 

-разработка и совершенствование дополнительных   общеобразовательных 

программ; 

-создание программно-методических комплексов; 

-мониторинг  методического обеспечения образовательного процесса в ДДТ. 

- разработка рекомендаций по внедрению новых современных форм, методов и 

технологий работы с детьми и родителями 

-обновление информации на сайте, расширение дистанционной поддержки 

образовательного процесса. 

2.Изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта: 

-работа педагога над темой самообразования (презентация, реферат, выступление   

на педсовете,,семинарах,конференциях, методическом совете,педсоветах); 

-открытые занятия; 

-мастер-классы; 



-конкурс педагогического мастерства; 

-круглый стол; 

-повышение квалификации педагогических кадров; 

-обеспечение участия педагогов и обучающихся в конкурсах, выставках. 

 

3.Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса: 

-работа методического кабинета; 

-формирование информационного банка данных; 

-разработка методических материалов в помощь педагогическим работникам; 

-редакционно-издательская деятельность. 

 

4.Осуществление инновационной деятельности: 

-работа творческих групп над проектами по Программе развития   ДДТ; 

-разработка и внедрение  новых   дополнительных общеобразовательных программ; 

-внедрение в педагогическую деятельность ИКТ, современных педагогических 

технологий. 

 

5.Внедрение здоровьесберегающих технологий. Пропаганда здорового образа 

жизни. 

-введение в  образовательный процесс физкультминуток и динамических     пауз 

(разработка  по темам); 

-буклеты, плакаты, рисунки пропагандирующих здоровый образ жизни;. 

-проведение семинара по теме сохранения здоровья педагога. 

    6.Пропаганда безопасности дорожного движения ПДД: 

-по  отдельному районному  плану по ПДД. 

7.Организация деятельности  музееведения и краеведения: 

-по отдельному  районному плану в направлении краеведения и музееведения . 

8.Организация работы с классными руководителями СОШ: 

-по  отдельном районном  плану. 

8.Работа с молодыми специалистами: 

-наставничество; 

-семинары –практикумы; 

-показательные открытые учебные занятия для молодых специалистов. 

9.Разработка и составление документации. 

      Проведение заседания методического совета-август 2017,1 раз в два месяца; 

        Проведение  тематических консультаций-ежемесячно; 

        Проведение РУМО по направленностям деятельности-1 раз в два месяца; 

       Планирование: 

        Составление и утверждение (корректировка) годового плана-июнь-август 2017г.; 

        Корректировка годового плана- ежемесячно до 20 числа; 
        Составление плана работы на месяц- ежемесячнодо 20 числа в ООиМП,25 числа; 
        Составление плана на квартал- до 15.12.2017,15.03.2018,15.06.2018,15.09.2018; 
     Отчетность: 

      Отчет о деятельности за квартал -сентябрь, декабрь 2016,март, июнь 2017; 

      Годовой отчет До 25.12.2016 

        Годовой отчет в КО (самообследование) До 20.04. 2017 

 

Методическая тема: «Диагностика результативности образовательного процесса и качество 

образовательной деятельности учащихся». 



Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

1раз в два 

месяца 

Методический совет ДДТ Методисты Директор 

В течение 

года 

Формирование фондов 

методического кабинета 

ДДТ Педагоги 

ДДТ 

Методисты 

Ежемесячно, 

в течение 

года 

Постоянно действующая 

выставка методической 

продукции 

Методический 

кабинет 

Педагоги 

ДДТ 

Методисты 

В течение 

года 

Организация 

информационно-

методического 

обеспечения 

деятельности ДДТ 

ДДТ Педагоги 

ДДТ, 

учащиеся 

ДДТ, 

родители 

методисты 

В течение 

года 

Осуществление 

методической помощи в 

профессиональной 

деятельности 

Методический 

кабинет 

Педагоги 

ДДТ 

Методисты 

В течение 

года 

Методическое 

обеспечение качества 

организации учебного 

процесса 

Методический 

кабинет 

Педагоги 

ДДТ 

Методисты 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные 

консультации по 

подготовке к педсоветам 

и семинарам, в 

аттестационный период, 

осуществления 

деятельности по ДООП. 

Проведение 

тематических семинаров 

и педсоветов. 

Методический 

кабинет 

Педагоги 

ДДТ 

Методисты 

В течение 

года 

Создание банка 

продуктивных методик 

по организации 

образовательного 

процесса в учреждении 

(методические 

разработки педагогов, 

литературно- 

информационные 

издания) 

Методический 

кабинет 

Педагоги, 

методисты 

ДДТ 

Методисты 



Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 
Контингент Ответственный 

сентябрь Заседание методического 

совета -обсуждение и 

утверждение плана работы на 

год, выбор и утверждение 

членов совета. 

Внесение коррективов в 

перспективное 

планирование. 

Подготовка к городскому 

конкурсу инновационных 

продуктов. 

Подготовка к городскому 

конкурсу дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

Анализ программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в  

ДДТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

утверждения положений 

о внутренних конкурсах  

о районных конкурсах 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Методисты, 

педагоги 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Организация участия педагогов в 

работе городских методических 

объединениях, мастер-классах, 

конкурсах, курсах повышения 

квалификации. 

(предоставление информации) 

ГДТЮ Педагоги  

методисты 

Бархатова З.П. 

 

сентябрь Тематический семинар для 

педагогов ДДТ в рамках 

программы обчения кадров 

«Успешный  педагог - 

успешные дети» 

ДДТ Педагоги  

методисты 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь  Организация деятельности по 

внедрению  Простандарта в 

учреждении(работа с 

документацией плана  по ПС) 

ГДТЮ, 

ДДТ 

Педагоги 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Консультация для педагогов 

проходящих аттестацию в 

2017-18 году. 

Консультация для педагогов 

вновь принятых на работу и 

молодых специалистов 

 

 

ДДТ педагоги методисты 

сентябрь Стратегическая сессия для 

специалистов 

УДОД 

ГДТЮ Педагогическ

ие работники 

Бархатова З.П. 

методисты 



сентябрь Проведение родительского 

собрания  по итогам летней 

оздоровительной кампании. 

ДДТ Родители и 

обучающиеся 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

  

21-23 

сентября 

Городской установочный 

семинар для методистов 

учреждений дополнительного 

образования «Перспективы 

деятельности методических 

служб на 2016-2017 учебный 

год» 

 ГБНОУ 

«СПБ 

ГДТЮ», ЗЦ 

ДЮТ 

«Зеркальны

й» 

(Ленинградс

кая область, 

Выборгский 

район, пос. 

Зеркальное) 

методисты Бархатова З.П 

методисты 

сентябрь Районное учебно-методическое 

объединение (РУМО) на тему: 

«Ориентиры музейно-

краеведческой работы с 

обучаемыми в 2017-2018 

учебном году» (по вопросам 

участия в массовых 

мероприятиях городской 

комплексной краеведческой 

программы «Наследники 

великого города» и в районных 

мероприятиях, организуемых 

ДДТ «Град чудес»).  

 

ДДТ Методисты  

ДДТ и ОУ 

района 

Еськов.А.И 

Бархатова З.П. 

 

сентябрь Тематическая выставка: 

«Блокада: день за днем». (к 76 –

й годовщине начала вражеской 

блокады Ленинграда) 

 

ДДТ Учащиеся 

ОУ,ДДТ, 

родительская 

общественно

сть 

Еськов А.И. 

Методисты   

сентябрь   Обновление сайта в 

соответствии с новыми 

нормативными документами.  

Разработка и своевременное 

обновление страниц 

методической службы на сайте 

ДДЮТ 

ДДТ ДДТ Канина Ю.В. 

Бархатова З.П. 

 

сентябрь РУМО  методистов по 

проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, по работе с кл. 

руководителями, по 

музееведению и краеведению, с 

ответственными по ДДТТ и 

БДД.»Нормативные документы. 

Организация деятельности» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 район Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь Открытие курсов повышения 

квалификации  для 

специалистов  системы ДО 

Санкт-Петербурга 

ГДТЮ Педагоги  

методист

ы 

Бархатова З.П. 



октябрь Анкетирование 

старшеклассников. 

«Профессиональные намерения» 

Ярмарка профессий. 

ДДТ Учащиеся 9-

11 

классов ОУ 

района 

методисты 

октябрь   Семинар-практикум 

 «Номенклатура дел 

педагогического работника» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Методисты Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь Заседание  рабочей группы по 

подготовке : к фестивалю 

открытых занятий  , конкурса 

методических разработок: 

»Методическая ярмарка» 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Методисты 

Зам 

директора по 

УВР 

Бархатова З. П. 

методисты 

 

 

Октябрь-

ноябрь 
Сборник методических 

рекомендаций «Организация 

работы МО классных 

руководителей в 

ОУ»(подготовка) 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

методисты Бархатова З. П.  

методисты 

октябрь  Участие в городском 

Фестивале методической 

продукции  технической 

направленности 

ГДТЮ Педагоги  

методисты 

Бархатова З.П. 

октябрь Участие в городском семинаре 

«Пректно-исследовательская 

краеведческая деятельность  

учащихся 

ГДТЮ Методисты   

Руководите

ли 

школьных 

музеев и 

учителя по 

краеведени

ю в ОУ 

района 

Бархатова З.П. 

 

Еськов.А.И 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол. Работа групп по 

реализации проектной 

деятельности по Программе 

развития учреждения. 

 

 

 

 

ДДТ 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогиче

ские 

работники 

ДДТ 

 

 

 

 

Бархатова З.П. 

Методисты 

 

 

 

 

 

 



октябрь  

Участие в работе выездного 

семинара классных 

руководителей  по заявленной 

теме АКК 

В 

соответств

иии с 

планом 

городских 

мероприят

ий 

классные 

руководите

ли, 

методисты 

 

методисты 

октябрь Городской праздник системы 

дополнительного образования 

Санкт- Петербурга 

По 

согласован

ию 

Педагогиче

ские 

работники 

методисты 

октябрь Проведение РУМО  по 

подготовке районного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

ДДТ Методисты 

по 

проведению 

всероссийск

ой 

олимпиады 

школьников 

Бархатова  З.П. 

методисты 

Октябрь-

ноябрь 

Сборник методических 

рекомендаций «Классное 

руководство: с чего 

начать?»(подготовка) 

ДДТ ОУ района Бархатова  З.П. 

методисты 

октябрь Районный историко-

краеведческий 

конкурс«Кронштадт-город 

воинской славы». 

 

   

октябрь Проведение районного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников согласно  плана 

Центра  олимпиад СПБ 

О района Орайона Бархатова  З.П. 

методисты 

октябрь Тематическая выставка: 

«Воинские мемориалы и 

памятники Кронштадта». 

 

ДДТ Учащиеся 

ОУ района 

 

 

методисты 

 

октябрь Городской спортивный 

праздник 

гдтю классные 

руководите

ли 

 

 

методисты 

 

 

октябрь Мини-выставка»205 лет со дня 

Бородинского сражения(1812 

год) 

ДДТ Чащиеся 

ДДт 

,родители 

методисты 

 



октябрь  Информационно-

методические материалы 

«Образовательная 

программа как маршрут 

ребенка»-выставка 

ДООП 

ДДТ  Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 

 

методисты 

октябрь Консультация по  

участию в районном 

конкурсе 

педагогического 

мастерства 

ДДТ Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 

ноябрь Семинар-тренинг 

«Применение 

здоровьезберегающих 

технологий в ДО» 

ДДТ педагоги Бархатова З.П. 
методисты 

ноябрь Педагогический совет. 

«Управление качеством 

дополнительного 

образования: 

современные модели и 

опыт внедрения» » 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

Педагоги ДДТ 

методисты 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь 

 

 

 

 

Презентация новых 

проектов Программы 

развития ДДТ. 

 
 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

 

 

Методисты ДДТ 

ОУ 

 

 

 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

 

. 

ноябрь Проведение районного 

отборочного этапа 

городского конкурса 

юных экскурсоводов 

школьных музеев. 

 

ОУ 

района 
Методисты ДДТ 

ОУ 

Бархатова З.П. 

Еськов А.И. 

ноябрь Выставка »Декабристы и 

Кронштадт» 

 

Выставка»День матери в 

России» 

ДДТ ДДТ ОУ Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь районный семинар для 

классных руководителей 

и зам.диркторов по ВР 

ОУ: »Интерактивная 

площадка по внеурочной 

деятельности. Из опыта 

работы « 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Методисты ДДТ 

ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 



декабрь Заседание методического 

совета .  Подготовка к 

педсовету «Модель оценки 

качества деятельности 

образовательного 

учреждения  ».(Качество и 

результативность 

образовательной 

деятельности) 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

методисты Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь  Фестиваль-конкрс 

открытых учебных 

занятий»Современные 

модели проведения 

учебного занятия» 

ДДТ методисты ДДТ  
педагоги 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь  Проведение районного 

этапа всенроссийской 

олимпиады школьников и 

городских этапов 

олимпиад по предметам 

ОУ 

района 
Учащиеся ОУ Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Семинар для 

начинающих педагогов 

« Занятие в  системе 

дополнительного 

образования».  

ДДТ методисты ДДТ  

педагоги 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Фестиваль творческих 

идей. Проведение 

семинара (мастер-класс 

по изготовлению 

новогодних поделок, 

подарков))»Новогодний 

сувенир» 

ДДТ 

«Град 
Педагоги   ДДТ 

ОДОД, учителя 

ОУ района 

методисты 

декабрь Районная конференция:» 

«Профессиональные 

намерения учащихся  

9,10, 11 классов»» 

ДДТ Педагоги   ДДТ 

ОДОД, учителя 

ОУ района 

Бархатова З.П. 

методисты. 

декабрь Историко-краеведческий 

конкурс для 

старшеклассников:»Что?

Где? Когда? 

»Кронштадтская 

мозаика» 

ДДТ Обучающиеся 

 и родители ДДТ 

Бархатова З.П. 

Еськов А.И. 

декабрь Творческий конкурс 

фоторабот для родителей 

ОУ района : «Наши 

дети» 

ДДТ Обучающиеся 

 и родители ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 



декабрь Семинар на тему: 

- «Героико-

патриотическое 

воспитание средствами 

школьного музея. Из 

опыта работы школьных 

музеев ОУ района» 

 

 

ДДТ ОУ района Еськов А.И. 

методисты 

декабрь Выставка ко дню 

Неизвестного Солдата и 

ко ДНЮ героев 

Отечества 

ДДТ Обучающиеся 

 и родители ДДТ 

Еськов А.И. 

методисты 



декабрь Консультация по разным 

направленностям 

методической 

деятельности педагогов 

ДО. 

ДДТ педагоги Бархатова З,П. 

декабрь Районная историко-

краеведческая 

конференция школьников 

«Кронштадт. Война. 

Блокада» 

 

ДДТ Учащиеся ОУ 

района 
Еськов А.И. 

методисты 

декабрь Смотр-

конкурс»Методическ

ая копилка» 

ДДТ Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

январь Заседание методического 

совета «Подведение 

итогов деятельности 

за 1 -ое полугодие» 

Разное. 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

Методисты Бархатова З.П. 

методисты 

 

январь 

ГУМО по направлениям 

деятельности. 

»Подведение итогов 

деятельности  

за 1-ое полугодие» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района  

Бархатова З.П. 

методисты 

январь 

 

Педсовет: «   

Проблемный 

Педагогический совет» 

ДДТ «Град 

чудес» 

 Педагоги ДДТ  

«Град чудес» 

Бархатова З.П. 

      январь Организация и 

проведение районного 

конкурса детского 

творчества по БДД 

»Дорога  и Мы» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

 

ОУ района 

Методисты 

      январь  Профилактическое 

мероприятие «Внимание 

–дети»(уроки 

безопасности, 

родительские собрания и 

т.д.) 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района  

методисты 

     январь  Районная конференция: 

»Музейная педагогика в 

краеведческой 

деятельности ОУ» 

 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района Методисты 

 

 

 

 

Еськов А.И. 
методисты 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Выстаавка:»Международ

ный день памяти жертв 

Холокоста» 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

ОУ района 

 

 

 



 

 

январь 

 

 

Участие в финале 16-го 

городского конкурса 

юных экскурсоводов 

школьных музеев 

 

 

 

 

 

СПб, 

СШ им. 

Харченко 

 

 

 

Учащиеся –

лауреаты 

районного 

конкурса  

 

 

Еськов А.И. 
методисты 

 

 

Январь-

февраль 

Районный 

конкурс»Лучший 

классный руководитель» 

ДДТ Кл. 

руководители 

ОУ района 

методисты 

    февраль Практический семинар: 

»Инновационная 

деятельность  педагога 

ДО» 

 

 

ДДТ 

«Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 

    февраль  Районная акция 

школьных музеев 

«Ждем друзей к себе в 

музей» - Дни открытых 

дверей школьных 

музеев. 

 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района  

педагоги ДДТ 

Еськов А.И. 

Бархатова З.П. 

методисты 

   Февраль  Ярмарка профессий. ДДТ 

«Град 

чудес» 

ОУ методисты 

Февраль Мониторинг оценки 

качества 

дополнительного 

образования. 

Самообследование 

деятельности ДДТ. 

Анкетирование.  

ДДТ Участники 

образовательног

о процесса ДДТ 

методисты 

Февраль  Мастерская чудес. 

»Подарки самым 

дорогим и близким» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

 ОУ района, 

родители 

обучающихся в 

ДДТ 

методисты 

Февраль  Районная акция 

школьных музеев »Ждем 

друзей к себе в музей» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ района, ДДТ методисты 

      

Февраль 

     

Выставка(информационн

ая)»Международный 

день родного языка» 

 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ методисты 

Февраль  Историко-краеведческая 

конференция 

школьников »Война 

.Блокада. Ленинград.» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

Учащиеся ОУ  Методисты  



 

 

Февраль 

 

Тематическаявыставка«

Светлый женский образ 

в произведениях 

российских и советских 

художников» 

      ДДТ 

«Град 

чудес» 

 

 

Педагоги ДДТ Методисты 

Март Районный смотр-конкурс 

внеклассных 

мероприятий: 

» Калейдоскоп идей» 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

Педагоги,ОУ, 

ДДТ 

методисты 

Март Педагогический совет: 

«Программа развития 

ДДТ как показатель 

деятельности 

учреждения» 

ДДТ  Педагоги ДДТ методисты 

Март Фото-выставка»Крым-

союз друзей» 

ДДТ  Педагоги 

ДДТ,чащиеся 

,родители 

методисты 

Март РУМО по направлениям 

деятельности 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

ОУ методисты 

Март 

 

Родительское собрание 

.Тема;»Музейная 

педагогика. Воспитание 

искусством» 

 

 

ДДТ 

 

ОУ района 

Еськов А.И. 

методисты 

 

Март 

Информационная 

выставка посвященная 

неделе детской книги . 

ДДТ 

 

Учащиеся 

ОУ,ДДТ,родител

и 

 

методисты 

Март Организация и 

проведение районного 

конкурса среди ОУ и 

ДОУ на лучшую 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

»Дорога без опасности» 

ДДТ ОУ  

ДОУ района 

методисты 

    Март Организация и 

проведение районного 

конкурса «Безопасное 

колесо» 

ДДТ ОУ района методисты 

   Март - Районный историко-

краеведческий конкурс 

«Кронштадтская 

мозаика» 

среди учащихся 8 

классов. 

 

ДДТ,  Учащиеся ОУ 

района 

методисты 

  Апрель Семинар:«Использовани

е дистанционных 

ДДТ Педагоги ДДТ методисты 



технологий в 

образовательном 

процессе» 

 

Апрель 

Фото-выставка»День 

космонавтики» 

 

 

ДДТ 

ОУ  и ДОУ 

района,ДДТ 

Бархатова  З.П. 

методисты 

 

Апрель 

 

Городской конкурс  

«Дорога без опасности» 

 

ДДТ 

 

ОУ  и ДОУ 

района 

 

методисты 

 

Апрель 

 

 

Тематическая 

фотовыставка: 

«Кронштадт в советскую 

эпоху» 

(к Дню рождения 

города). 

 

 

 

ДДТ 

 

 

ОУ района 

 

 

методисты 

 

Апрель 

Районный фестиваль  

творческих работ 

педагогических 

работников «Души 

прекрасные порывы» 

 

ДДТ 

ОУ района  

методисты 

 

Апрель 

Организация и 

проведение  семинара по 

презентации школьных 

музеев ОУ района.  

 

ДДТ 

 

Руководители 

школьных  

музеев  ОУ 

района 

методисты 

 

Апрель  Родительское 

собрание(круглый стол) 

« Полезные СОВЕТЫ  » 

ДДТ Родители  

обучающихся 

ДДТ 

методисты 

 

     Май 

 

 

Семинар-фестиваль 

«Школа творчества» 

(Районные 

педагогические чтения 

по итогам  повышения 

квалификации.) 

 

 

 

ДДТ 

ОУ района 

 

Педагоги ДДТ 

 

 

методисты 

     Май Методический совет 

«Подготовка к 

итоговому педсовету» 

ДДТ методисты методисты 

      Май Финал 

интеллектуального 

турнира для 

старшеклассников 

«Умники и Умницы» 

ДДТ ОУ района методисты 

       Май Педсовет  »Итоги 

деятельности ДДТ за 

2016-17 учебный год.» 

ДДТ Педагоги ДДТ методисты 

       Май Организация и 

проведение районного 

ДДТ ОУ района методисты 



конкурса «Безопасное 

колесо» 

 Май Межрайонный семинар 

для классных 

руководителей  и 

заместителей директоров 

по ВР  ОУ  «Гражданско-

патриотическое 

воспитание детей и 

подростков» 

 

ДДТ Петродворцовск

ий район, 

кл.рководители 

ОУ района 

методисты 

 Май-июнь Профилактическое 

мероприятие «Внимание 

–ДЕТИ!» 

ДДТ ОУ района методисты 

Июнь 

 

Фото-выставка»День 

русского языка. 

Пушкинский день 

России 

 

ДДТ 

 

ОУ ,ДОУ 

 

методисты 

Июнь 

 

 

Методический совет: 

Анализ деятельности 

методической службы. 

 

ДДТ 

 

 

педагоги ДДТ 

 

методисты 

июнь Итоговый 

педсовет»Анализ 

деятельности за 2017-18 

учебный год» 

ДДТ педагоги ДДТ методисты 

                                

 

 

 

Информационно-издательская деятельность 

 

Сроки 

проведения 

Информационная и издательская 

продукция 

Ответственный 

 

Август-сентябрь Рекламно-информационные буклеты о 

деятельности ДДТ «Град чудес»: 

- в адрес детей; 

- в адрес родителей; 

- для социальных партнеров. 

Методисты ДДТ 

Сентябрь Публикация (статья) в СМИ 

Кронштадтского района о начале 

учебного года и ближайших 

мероприятиях 

Методисты ДДТ 

Сентябрь, 

май 

Рекламно-информационные плакаты о 

деятельности детских творческих 

коллективов (объединений) Дома 

детского творчества – для 

образовательных учреждений района 

Методисты 

Сентябрь Мультимедиа сообщения о деятельности 

детских творческих коллективов, 

используемые на родительских 

Методисты 



собраниях в общеобразовательных 

школах района 

Август-сентябрь Оформление странички на сайте ДДТ о 

творческих планах методической  

деятельности  учреждения в 2016-17 

учебном году. 

Методисты 

В течение года  Выпуск информационной газеты 

«Наши новости» 

Методисты 

В течение года 

 

Информация (статьи) в СМИ  о  

деятельности педагогов и творческих  

объединениях 

 

Методисты 

 

 

 

 

 

 

                                                 Инновационная деятельность 

 

№ Инновационный продукт Технологии Педагог 

1. Использование потенциала 

дополнительного образования в 

формировании социальных 

компетентностей у обучающихся  

Организация  

социально-значимой 

деятельности 

обучающихся 

 

Никулина М.Г. 

педагог 

дополнительного 

образования 

2. Описание технологии отслеживания 

результатов освоения обучающимися 

программы дополнительного образования 

в декоративно-прикладных видах 

творчества  

Мониторинг 

результатов освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися 

Кобчикова О.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

3.  Роль педагога  ДО в развитии творческих 

способностей детей 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

 Ничипор О.В. –

педагог 

дополнительного 

образования 

 

4. 

 

 

Современное занятие в системе  

дополнительного образования 

:использование  электронных 

образовательных ресурсов 

 

Использование 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

 Краснобаева  М.В. 

Родионова Б.П. -

педагоги 

дополнительного 

образования  

 

 

 



Контроль за  учебно-воспитательным процессом на 2017-18 учебный год. 

 

дата Октябрь  Ноябрь  Декабрь Январь  Февраль Март Апре

ль  

Объект контроля  

Вид 

контро

ля 

Фронт

альны

й 

Нестерова 

Н.Г. 

Родионов

а Б.В. 

Краснобаев

а М.В. 

Безборо- 

дова О.Б. 

Кузнецо

ва  О.Ю. 

Ежов

а А.Е. 

Иван

чик  

Н.М. 

Посещение и анализ 

занятий в учебных 

группах: 

-выявление методи 

ческих затруднений  

в работе педагогов; 

-знакомство с рабо 

той молодых 

специалистов, 

начинающих педа 

гогов; 

выявление соответс 

твия образовательного 

процесса содержанию 

образовательных 

программ 

Темат

ически

й 

(выпол

нение 

ОП) 

Сергеева 

М.Ю. 

Кобчиков

а О.В. 

Решетова  

О.А. 

Ничипор  

О.В. 

Клопова 

Г.М. 

Кисар

ина  

Е .А. 

Есько

в 

А.И. 

метод

ист 

Контроль за  

полнотой реализации 

образовательных 

программ, 

работа с кадрами  

района 

Выбор

оч 

ный 

Новикова 

О.В. 

Сотников

а Е.М. 

Воробье- 

ва Е.Г. 

Кисарина 

Е.А. 

Кобчико 

ва  О.В. 

Несте

рова 

Н.Г. 

Балаб

анова  

Н.Я. 

Подготовка 

 аналитических 

материалов по  

итогам социологических 

опросов 

персон

альны

й 

Ничипор 

О.В. 

Иванчик 

Н.М. 

Крашанина 

Е.Н. 

Матвеева 

Л.П. 

методист 

Сотнико

ва Е.М. 

Кани

на 

Ю.В. 

Мето

дист 

(сайт) 

Родио

нова 

Б.П. 

ЮИД 

Внутренняя оценка 

качества 

Образования 

Контроль программ 

мнометодического 

обеспечения 

образовательного 

процесса: образова 

тельные программы,  

учебно-тематические 

планы, наличие УМК 

 

.методическая работа с 

кадрами района по 

направлению  

деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


