
                                                                                                                  

    

                                                         План методической деятельности на 2019-2020 учебный год 
              

Цель методической деятельности в ДДТ «Град чудес»: создание условий для обеспечения современного качества образования 

посредством повышения профессиональной компетентности педагогических работников. 

Задачи: 

1. Выявление и распространение педагогического опыта, способствующего повышению качества дополнительного образования через 

творческие конкурсы, выставки, фестивали, смотры-конкурсы, создания фонда методической продукции по разным направленностям 

деятельности. 

2.Организация и проведение мониторинга оценки качества ДДТ. 

3. Методическое сопровождение при подготовке педагогов к аттестации, конкурсным мероприятиям. 

4. Обеспечение учебно-методической и информационно-педагогической поддержки педагогических кадров. 

5.Организация различных форм повышения квалификации и самообразования педагогов: курсы, ГУМО, семинары, педсоветы, круглые столы, 

консультации, мастер-классы, педагогические чтения и др. 

6. Обновление программного обеспечения образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

7. Предоставление педагогам необходимой информации по основным направлениям развития дополнительного образования и новым 

педагогическим технологиям, учебно-методической литературе. 

8.Методическое обеспечение сайта в соответствии с правилами размещения в сети Интернет информации об образовательном учреждении.  

9. Разработка положений о конкурсах, фестивалях, выставках и других мероприятиях, проводимых в учреждении и в районе по 

направленностям деятельности. 

10. Реализация Программы развития ДДТ «Град чудес» до 2020 года. 

 Направления  деятельности: 

 1. Программно-методическое обеспечение: 

- разработка и совершенствование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП); 

- создание современных программно-методических комплексов для ДООП; 

- мониторинг методического обеспечения образовательного процесса в ДДТ; 

- разработка рекомендаций по внедрению в образовательную деятельность новых современных форм, методов и педагогических 

технологий; 

-обновление информации на сайте учреждения, осуществление и расширение дистанционной поддержки образовательного 

процесса. 

2. Изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта: 

- работа педагогов над темой самообразования; 

 - презентация педагогического опыта через выступление на педсоветах, семинарах, конференциях, методических советах, 



педагогических советах, педагогических чтениях, мастерских, открытых занятиях и т.д.; 

- активизация педагогических работников по участию в конкурсах, фестивалях, конференциях, форумах, профессиональных 

конкурсах и конкурсах педагогического мастерства разного уровня;  

- повышение квалификации педагогических кадров. 

3. Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса: 

- пополнение и обновление методического фонда; 

- формирование информационного банка данных методических ресурсов; 

- разработка методических материалов в помощь педагогическим работникам по разным направленностям деятельности; 

- редакционно-издательская деятельность. 

4. Осуществление инновационной деятельности: 

- работа творческих групп по реализации проектов Программы развития ДДТ; 

- разработка и внедрение новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- внедрение в педагогическую деятельность современных педагогических технологий. 

5. Сетевое взаимодействие: 

      - организация деятельности специалистов музееведения и краеведения; 

      - организация работы с классными руководителями СОШ; 

      - профориентационная деятельность в районе; 

      - координация деятельности по ДДТТ и БДД в районе. 

6.Работа с молодыми специалистами: 

- наставничество; 

- проведение обучающих тематических семинаров «От теории к практике»; 

- проведение открытых учебных занятий для молодых специалистов. 

7.Разработка и составление документации: 

      - проведение заседания методического совета (не менее 1 раза в два месяца); 

        - проведение тематических консультаций (ежемесячно); 

        - проведение РУМО по направленностям деятельности (не реже 1 раза в два месяца); 

Планирование: 
        - составление, корректировка, утверждение годового плана (июнь-август 2019 г.); 

        - корректировка годового плана (ежемесячно до 20 числа текущего месяца); 
        - составление плана работы на месяц (ежемесячно, до 20 числа предыдущего месяца в ООиМП и 25 числа предыдущего месяца в ДДТ); 
        - составление плана на квартал (до 15.12.2019, 15.03.2020, 15.06.2020, 15.09.2020). 
Отчетность: 
      Отчет о деятельности за квартал (ежеквартально, сентябрь, декабрь 2019, март, июнь 2020); 

      Годовой отчет (не позднее 25.12.2019 года); 

        Годовой отчет в Комитет по образованию (самообследование) (не позднее 20.04. 2020 года); 



        Годовой отчет в ГДТЮ (не позднее 20.05.2020 года). 

Методическая тема: «Диагностика результативности образовательного процесса и качество образовательной деятельности обучающихся». 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Контингент Ответственный 

1 раз в два месяца Методический совет ДДТ Методисты Заведующий отделом 

В течение года Формирование фондов методического 

кабинета 

ДДТ Педагогические работники Заведующий отделом 

1 раз в месяц Знакомство посетителей с ресурсами 

Русского музея (не реже 1 раза в месяц 

в течение учебного года). 

ДДТ Учащиеся ОУ, ДДТ, 

родительская общественность 

Заведующий отделом 

1 раз в два 

месяца 

Проведение районных учебно-

методических объединений (РУМО) 

ДДТ ОУ, методисты Заведующий отделом 

1 раз в 

месяц 

Проведение тематических семинаров 

в интерактивной форме 

ДДТ Педагогические работники 

ДДТ 

Заведующий отделом 

Не менее 2 раз 

в год 

Проведение тематических педсоветов ДДТ Педагогические работники 

ДДТ 

Заведующий отделом 

Ежемесячно, 

в течение 

учебного года 

Постоянно действующая выставка 

методической продукции 

Методический 

кабинет ДДТ 

Педагогические работники 

ДДТ 

Заведующий отделом 

В течение 

учебного года 

Организация информационно-

методического обеспечения 

деятельности ДДТ 

ДДТ Педагоги, учащиеся и 

родители ДДТ 

Заведующий отделом 

В течение 

учебного года 

Осуществление методической помощи в 

профессиональной деятельности 

педагогическим работникам 

ДДТ Педагоги 

ДДТ 

Заведующий отделом 

В течение 

учебного года 

Методическое обеспечение качества 

организации учебного процесса 

ДДТ Педагогические работники 

ДДТ 

Заведующий отделом 



В течение 

учебного года 

Индивидуальные консультации по 

подготовке к педсоветам и семинарам, к 

конкурсным мероприятиям, в 

аттестационный период, осуществления 

образовательной деятельности по 

ДООП. Проведение тематических 

семинаров и педсоветов. 

Методический 

кабинет 

Педагогические работники 

ДДТ 

Заведующий отделом 

В течение 

учебного года 

Создание банка продуктивных методик 

организации образовательного процесса 

в учреждении (методические 

разработки педагогов, информационные 

издания и т.д.) 

Методический 

кабинет 

Педагоги, методисты 

ДДТ 

Заведующий отделом 

В течение 

учебного года 

 

 Реализация проекта - Использование 

музейного пространства русского 

музея: виртуального филиала. 

Тематическая лекция «По залам 

Русского музея». (ежемесячно) 

 

ДДТ Педагоги, методисты 

ДДТ, ОУ 

Заведующий отделом 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Выпуск газеты «Наши новости» 

(ежемесячно) 

Методический 

кабинет 

Учащиеся ДДТ и родители Заведующий отделом 



Сроки 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 
Контингент Ответственный 

сентябрь Заседание методического совета: обсуждение и утверждение плана 

работы на год, выбор и утверждение членов совета, создание 

рабочей группы по реализации Программы развития ДДТ. 

Внесение корректив в перспективное планирование по 

направленностям деятельности. Подготовка к районным и 

городским конкурсам, конференциям, выставкам, фестивалям. 

Анализ программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в ДДТ. Утверждение программы 

обучения кадров «Самосовершенствование и саморазвитие 

педагога». Принятие Положений конкурсов, конференций, 

фестивалей, турниров, олимпиад и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

утверждения положений 

о внутренних конкурсах  

о районных конкурсах 

 

ДДТ 

«Град чудес» 

 

Методисты, 

педагоги ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Организация участия педагогических работников в работе городских 

учебно-методических объединениях, мастер-классах, конкурсах, 

выставках, фестивалях, форумах, конференциях, курсах повышения 

квалификации. (предоставление информации) 

ГДТЮ 

район 

Педагоги, 

методисты ДДТ 

Бархатова З.П. 

 

сентябрь Тематический семинар для педагогов ДДТ в рамках программы 

обучения кадров «Проектирование и внесение изменений в 

ДООП», «Методические основы построения учебного занятия» 

ДДТ Педагоги 

методисты 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь  Аналитическая деятельность по внедрению Профстандарта (работа с 

документацией по плану внедрения ПС) 

ГДТЮ, 

ДДТ 

Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Консультация для педагогов, проходящих аттестацию в 2019-20 

году. Консультация для педагогов, вновь принятых на работу и 

молодых специалистов по разным направленностям деятельности 

 

 

ДДТ Педагоги БархатоваЗ.П. 

сентябрь Городская акция «Внимание – дети!» (по плану) по плану ОО район Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Единый день детской дорожной безопасности в СПб по плану ОО район Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Установочный семинар по реализации проектов Программы 

развития учреждения 

ДДТ Педагогические 

работники ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

 22 сентября Районная акция «Всемирный день без автомобиля» район район Бархатова З.П. 

методисты 



 26-27 

сентября 
Городской установочный семинар для методистов учреждений 

дополнительного образования «Перспективы деятельности 

методических служб на 2019-2020 учебный год» 

СПб методисты Бархатова З.П 

методисты 

сентябрь Районная акция «Пора засветиться» (мероприятия по 

применению световозвращателей) 

район район Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Проведение районных учебно-методических объединений 

(РУМО) по организации деятельности в 2019-2020 учебном году 

(по вопросам участия в массовых районных мероприятиях, 

организуемых ДДТ «Град чудес»). «Нормативные документы по 

организации деятельности». Положения РУМО. 

ДДТ Методисты ДДТ 

и ОУ района 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

сентябрь Тематическая выставка «Блокада: день за днем» (к 74-й 

годовщине начала вражеской блокады Ленинграда) 

ДДТ Учащиеся ОУ, 

ДДТ, родительская 

общественность 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Разработка и своевременное обновление сайта учреждения по 

направлению деятельности в соответствии с новыми 

нормативными документами (совещание рабочей группы) 

ДДТ ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Планирование деятельности информационно-образовательного 

центра «Русский музей: виртуальный филиал» совместно с 

сотрудниками Русского музея (совещание рабочей группы) 

ДДТ 

 

район Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Родительское собрание «Музейная педагогика. Воспитание 

искусством». Использование музейного пространства Русского 

музея: виртуального филиала. Тематическая лекция «По залам 

Русского музея». 

ДДТ Учащиеся ОУ, 

ДДТ, 

родительская 

общественность 

Бархатова З.П. 

методисты 

сентябрь Районная игра-соревнование по историко-краеведческому 

ориентированию «Фортикафикационные и гидротехнические 

объекты   Кронштадтской крепости» 

ДДТ, город Учащиеся  8-х 

классов ОУ 

района 

Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь Открытие курсов повышения квалификации для специалистов 

системы ДО Санкт-Петербурга 

ГДТЮ Педагоги 

методисты 

Бархатова З.П. 

октябрь Тестирование по соответствию требованиям профессиональному 

стандарту педагога ДО 

ДДТ Педагоги 

методисты 

методисты 

октябрь Семинар-практикум «Актуальные документы и номенклатура 

дел в деятельности педагога дополнительного образования» 

ДДТ 

 

Методисты Бархатова З.П. 

методисты 



октябрь Заседание рабочей группы по подготовке к фестивалю открытых 

занятий, конкурсу методических разработок «Методическая 

ярмарка» 

 

ДДТ 

 

Педагогические 

работники 

Бархатова З. П. 

Зам. директора 

по УВР 

методисты 

 

 
октябрь Проведение районных учебно-методических объединений 

(РУМО) по направленностям деятельности. 

ДДТ Педагоги 

методисты 

Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь Районная акция «Пешеход на Переход» (в рамках мероприятия 

«Посвящение в пешеходы») 

район район Бархатова З.П. 

методисты 

октябрь Круглый стол. Работа групп по реализации проектной 

деятельности по Программе развития учреждения. 

ДДТ Педагогические 

работники ДДТ 

Бархатова З.П. 

Методисты 

октябрь Участие в Форуме «Современность, перспективы» По плану ГЦДЮ Педагогические 

работники 

Педагогические 

работники 

методисты 

октябрь- 

декабрь 

Фестиваль учебных занятий, мероприятий педагогов ДДТ; 

(ретрансляция педагогического опыта по разным 

направленностям) 1-й этап (согласно графику проведения) 

ДДТ 

 

Педагоги ДДТ, 

методисты 

Бархатова  З.П. 

методисты 

 

октябрь 
Семинар «Использование профориентационных возможностей 

на занятиях избранным видом деятельности по ДООП» (в 

рамках организации обучения педагогических кадров по 

применению профстандарта педагога ДО) 

ДДТ Педагогические 

работники 

ДДТ 

Бархатова  З.П. 

методисты 

октябрь Тематическая выставка «Воинские мемориалы и памятники 

Кронштадта» 

 

ДДТ Учащиеся ОУ 

района, ДДТ, 

родители 

учащихся. 

Бархатова  З.П. 

методисты 

 

октябрь Районный семинар «Школа педагогического мастерства» в 

рамках работы РУМО по работе с классными руководителями 

ДДТ Классные 

руководители 

СОШ, 

педагогические 

работники ДДТ 

Бархатова  З.П. 

методисты 

октябрь Информационно-методические материалы «Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа   как 

маршрут образования ребенка», выставка-конкурс ДООП 

ДДТ 

 

 

Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Семинар-тренинг «Интерактивные формы и методы обучения» ДДТ Педагогические 

работники 

Бархатова З.П. 

методисты 



ДДТ 

ноябрь Педагогический совет «Модель оценки качества деятельнос- 

ти образовательного учреждения» 

 (Качество и результативность образовательной деятельности) 

ДДТ «Град 

чудес» 

 

Педагоги ДДТ 

методисты 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Заседание методического совета «Презентация новых 

проектов Программы развития ДДТ» 

ДДТ «Град 

чудес» 
Методисты ДДТ, 

ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Проведение районных учебно-методических объединений 

(РУМО) по направленностям деятельности 

ДДТ Методисты ДДТ, 

ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Фестиваль-конкурс методических разработок «Методическая 

ярмарка» 

ДДТ 

 
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.  

ноябрь Выставка «День матери в России» ДДТ ДДТ 

 ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов 

ДДТ ретрансляция педагогического опыта по разным 

направленностям) 1-й этап 

ДДТ Методисты ДДТ 

ОУ 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Районный конкурс «Знатоки ПДД» ДДТ Методисты ДДТ, 

ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Семинар «Педагогический контроль и оценка освоения ДООП» ДДТ Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Районный турнир «Красный. Желтый. Зеленый» 

 

ДДТ Учащиеся ОУ 4-х 

классов 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь Районная акция «Мы помним…», посвященная всемирному Дню 

памяти жертв ДТП. 

ДДТ 

район 
Методисты ДДТ, 

ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь - 

декабрь 
Профилактическое мероприятие «Внимание – дети»  

(уроки безопасности, родительские собрания и т.д.) 

ДДТ «Град 

чудес» 

ДДТ 

ОУ 
Бархатова З.П. 

методисты 

ноябрь  Тематическая лекция «По залам Русского музея». Использование 

музейного пространства Русского музея: виртуального филиала 

ДДТ Учащиеся ОУ 

ДДТ 
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. Мастер-класс по изготовлению 

новогодних поделок, подарков «Новогодний сувенир» 

ДДТ 

 
Педагоги   ДДТ 

ОДОД, учителя 

ОУ района 

Бархатова З.П. 

методисты 



декабрь Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов 

ДДТ, ретрансляция педагогического опыта по разным 

направленностям) 1-й этап 

ДДТ Педагогические 

работники 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Творческий конкурс фоторабот среди педагогических 

работников ДДТ «Наши дети» 

ДДТ Учащиеся 

и родители ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Районный смотр-конкурс школьных музеев. «Героико-

патриотическое воспитание средствами школьного музея». (Из 

опыта работы школьных музеев ОУ района) 

ДДТ ОУ района Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь 

(01-30.12.18) 

Фотовыставка, посвященная Дню Неизвестного Солдата и Дню 

героев Отечества 

ДДТ Учащиеся 

и родители ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Выставка в рамках районного конкурса детского 

художественного творчества «Дорога и Мы» 
ДДТ 

 

Учащиеся ОУ, 

родители, ОУ 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Проведение районных учебно-методических объединений 

(РУМО) по направленностям деятельности. 

ДДТ Район Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Тематическая лекция «По залам Русского музея». Использование 

музейного пространства Русского музея: виртуального филиала 

ДДТ Учащиеся 

ОУ 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Фотовыставка «День Конституции в Российской Федерации» ДДТ Учащиеся и 

родители, ОУ, 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Районная акция «Безопасные каникулы или «правильный» 

Новый год» 
ДДТ, ОУ 

 

Учащиеся 

ОУ ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

декабрь Районный этап конкурса юных чтецов. «Серебряный век. 

Музыка звезд». 
ДДТ Учащиеся ОУ, 

ДДТ,      педагоги 

Бархатова З.П. 

декабрь Районная историко-краеведческая конференция школьников 

«Война. Блокада. Ленинград.» 
ДДТ Учащиеся ОУ 

района 

Бархатова З.П. 

методисты 

январь Фестиваль-конкурс методических материалов среди 

педагогических работников ДДТ «Методическая ярмарка» 
ДДТ Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

январь Заседание методического совета «Подведение итогов 

деятельности за первое 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 «Инновационная деятельность педагога ДО» ДДТ «Град Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 



 чудес» «Град чудес» Методисты 

январь Организация и проведение районного конкурса детского 

творчества по БДД «Дорога и Мы» 

ДДТ «Град 

чудес» 

 

ОУ района 

Бархатова З.П. 

Методисты 

январь Районный конкурс среди ОУ на лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ и БДД «Дорога без опасности» 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 

Методисты 

январь Районная конференция «Музейная педагогика в краеведческой 

деятельности»  

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

январь Районное профориентационное мероприятие для учащихся 8-11 

классов «Ярмарка профессий» 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

январь Районный этап городской игры «Клуб веселых и находчивых» 

(по ПДД) 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

январь Тематическая лекция «По залам Русского музея». Использование 

музейного пространства Русского музея: виртуального филиала 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

январь Фотовыставка «Международный день памяти жертв холокоста» ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района Бархатова З.П. 

методисты 

январь 

 

Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов 

ДДТ ретрансляция педагогического опыта по разным 

направленностям) 2-й этап (по графику) 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагогические 

работники ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

январь Районный семинар «Профилактика ДДТТ и БДД в СОШ» (из 

опыта работы) 

ДДТ 

 

ОУ района, ДДТ 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Районный конкурс «Лучший классный руководитель» ДДТ Кл. руководители 

ОУ района 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Практический семинар «Особенности работы с обучающимися 

одаренными в избранной деятельности дополнительного 

образования» (в рамках организации обучения педагогических 

кадров по применению профессиональных стандартов 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. Тематическая лекция 

«По залам Русского музея». Использование музейного 

пространства Русского музея: виртуального филиала 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района 

педагоги ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Районный конкурс методических разработок (среди педагогов) 

по предупреждению ДДТТ и БДД среди детей дошкольного и 

школьного возраста. 

ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Мониторинг оценки качества дополнительного образования. ДДТ ДДТ Бархатова З.П. 



Самообследование деятельности ДДТ. Анкетирование.  методисты 

февраль «Мастерская чудес. Подарки самым дорогим и близким» ДДТ «Град 

чудес» 

 ОУ района, ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Районный конкурс «Я люблю тебя, Россия» (номинация ПДД) ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района, ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Районная акция школьных музеев «Ждем друзей к себе в музей» ДДТ «Град 

чудес» 

ОУ района, ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Интеллектуальный Турнир для старшеклассников «Умники и 

Умницы» (1 тур ИМЦ) 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ 

Учащиеся ОУ 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Фотовыставка «Защитникам Отечества посвящается» ДДТ «Град 

чудес» 

Учащиеся, 

родители ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Семинар «Современные образовательные технологии в системе 

дополнительного образования ДДТ» 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

февраль Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов 

ДДТ ретрансляция педагогического опыта по разным 

направленностям) 2-й этап 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

февраль-март 

Тематическая выставка «Светлый женский образ в 

произведениях российских и советских художников» 

ДДТ «Град 

чудес» 

Учащиеся, 

родители ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

март Районный семинар внеклассных мероприятий «Школа 

педагогического мастерства» 

ДДТ «Град 

чудес» 

Педагоги, ОУ, 

ДДТ классные 

руководители 

Бархатова З.П. 

методисты 

март Педагогический совет «Использование ИКТ в учебно-

воспитательном процессе. Цифровые технологии» 

ДДТ Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 

методисты 

март Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов 

ДДТ ретрансляция педагогического опыта по разным 

направленностям) 2-й этап (по графику) 

ДДТ Педагоги ДДТ, 

учащиеся, 

родители 

Бархатова З.П. 

методисты 

март РУМО по направлениям деятельности ДДТ «Град 

чудес» 

Методисты ОУ, 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

март Районная акция «Дети против ДТП…» ДДТ 

 

Учащиеся ОУ, 

ДДТ, родители 

Бархатова З.П. 

методисты 

март Тематическая лекция «По залам Русского музея». Использование 

музейного пространства Русского музея: виртуального филиала 

ДДТ 

 

Учащиеся ОУ, 

ДДТ, родители 

Бархатова З.П. 

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 

Бархатова З.П. 

методисты 



март Организация и проведение районного конкурса «Безопасное 

колесо» 

ДДТ ОУ района 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

март Районный литературно-музыкальный конкурс на лучшее 

исполнение песен, стихов и инсценировок на английском языке 

среди учащихся ОУ 4-8 классов. 

ДДТ Учащиеся ОУ 

района, ДДТ 

Бархатова З.П. 

методисты 

апрель Семинар «Использование дистанционных технологий в 

образовательном процессе» 

ДДТ Педагоги ДДТ Бархатова  З.П. 

методисты 

апрель-май Фотовыставка «Победа 45-го» 

 

ДДТ ОУ и ДОУ 

района, ДДТ 

Бархатова  З.П. 

методисты 

апрель Фестиваль-конкурс учебных занятий, мероприятий педагогов 

ДДТ ретрансляция педагогического опыта по разным 

направленностям) 3-й этап (итоговый) 

ДДТ ОУ и ДОУ района Бархатова  З.П. 

методисты 

апрель Районная акция «Письмо водителю» Район ОУ и ДОУ 

района, ДДТ 

Бархатова  З.П. 

методисты 

апрель Тематическая фотовыставка «Это – город Кронштадт!» (к 316-

летию города) 

ДДТ ОУ района Бархатова  З.П. 

    методисты 

апрель Районный семинар «Профилактика ДДТТ и БДД в ДОУ»  ДДТ ОУ района Бархатова  З.П. 

методисты 

апрель Городская открытая игра-конкурс «Клуб веселых и находчивых» 

на знание ПДД «Гуляй по улице с умом!» 

ДДТ ОУ СПб и 

Кронштадта 

Бархатова  З.П. 

методисты 

апрель-май Глобальная неделя безопасности дорожного движения 

(профилактическое мероприятие) 

По плану ОО район Бархатова  З.П. 

методисты 

апрель Родительское собрание (круглый стол) «Полезные СОВЕТЫ» ДДТ Родители, 

учащихся ДДТ 

Бархатова  З.П. 

методисты 

 

        май 

 

Семинар-фестиваль «Школа творчества» (районные 

педагогические чтения по итогам повышения квалификации) 

Выставка методической продукции педагогов ДДТ «Творческая 

изюминка» 

ДДТ ОУ района 

Педагоги ДДТ 

Бархатова  З.П. 

методисты 

 

 

май Методический совет «Подготовка к итоговому педсовету» ДДТ методисты Бархатова  З.П. 

      методисты 

май Единый день детской дорожной безопасности в СПб По плану 

ООиМП 

ОУ района Бархатова  З.П. 

      методисты 

май Финал интеллектуального Турнира для старшеклассников 

«Умники и Умницы» по теме «Исторические здания 

Кронштадта» 

ДДТ ОУ района Бархатова  З.П. 

методисты 

 



май Педсовет «Итоги деятельности ДДТ за 2019-2020 учебный год. 

Перспективы развития учреждения» 

ДДТ Педагоги ДДТ Бархатова  З.П. 

методисты 

май Организация и проведение районного конкурса «Безопасное 

колесо» 

ДДТ ОУ района Бархатова  З.П. 

методисты 

май Межрайонный семинар для классных руководителей и 

заместителей директоров по ВР ОУ «Гражданско-

патриотическое воспитание детей и подростков» 

 

ДДТ 

 

 

 

Петродворцовый 

район, кл. 

руководители ОУ 

района 

Бархатова  З.П. 

методисты 

 

май-июнь Профилактическое мероприятие «Внимание – ДЕТИ!» ДДТ ОУ района Бархатова  З.П. 

методисты 

         май Районная акция мы за безопасное детство! район ОУ района Бархатова  З.П. 

методисты 

июнь Методический совет. Планирование деятельности на новый 

учебный год. 

ДДТ педагоги ДДТ Бархатова  З.П. 

      методисты 

июнь Итоговый педсовет «Анализ деятельности за 2019-2020 учебный 

год. Перспективы развития» 

ДДТ педагоги ДДТ Бархатова  З.П. 

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 собраниях в общеобразовательных школах района 

Методисты 

В течение года  Выпуск информационной газеты «Наши новости» Методисты 

 

Инновационная деятельность 

 

№ Инновационный продукт Продуктивная деятельность ответственный 

1. Методическое описание «Использование потенциала 

дополнительного образования в формировании 

социальных компетентностей у учащихся»  

Организация социально-значимой 

деятельности учащихся 

Иванчик Н.М., Дьяченко Ю.Н., 

педагоги дополнительного 

образования 

2. Методическое описание технологии отслеживания 

результатов освоения учащимися программы 

дополнительного образования в художественных видах 

творчества  

Мониторинг результатов освоения 

образовательной программы учащимися 

Рудаковская С.С., Краснобаева 

М.В., Герке Е.М., педагоги 

дополнительного образования 

3.  Тематическая папка: «Роль педагога ДО в развитии 

творческих способностей детей и подростков» 

Использование современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе 

Нестерова Н.Г., Клопова Г.М., 

Шоленинова Т.В., педагоги 

дополнительного образования 

 

4. 

 

Конспекты учебных занятий: «Современное занятие в 

системе дополнительного образования с 

использованием электронных образовательных 

ресурсов» 

Использование информационных 

технологий в образовательном процессе 

 Анферова О.Л., Шарук И.А., 

Кобчикова О.В., педагоги 

дополнительного образования  



 

Контроль учебно-воспитательного процесса 2019-2020 учебного года 

Вид контроля Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Объект контроля 

Фронтальный Нестерова 

Н.Г. 

Герке Е.М. Краснобаева 

М.В. 

Воробьева 

Е.Г. 

Дьяченко 

Ю.Н. 

Анферова 

О.Л. 

Иванчик 

Н.М. 

Посещение и анализ занятий в 

учебных группах: 

-выявление учебно-

методических затруднений в 

работе педагогов; 

-знакомство с работой молодых 

специалистов, начинающих 

педагогов; 

-выявление соответствия 

образовательного процесса 

содержанию образовательных 

программ. 

Тематический 

(выполнение 

ДООП) 

Балабанова 

Н.Я. 

Николаева 

Ю.И. 

Решетова 

О.А. 

 

Ничипор  

О.В. 

Клопова 

Г.М. 

Кисарина  

Е.А. 

Матвеева 

Л.П. 

Контроль за полнотой 

реализации образовательных 

программ(ДООП): 

- работа с кадрами района 

(конкурсные мероприятия). 

Выборочный Сергеева 

М.Ю. 

Безбородова 

О.Б. 

Каримова 

Е.И. 

Кузнецова 

О.Ю. 

Кобчикова 

О.В. 

Решетова 

О.А. 

Шарук И.А. Подготовка аналитических 

материалов по итогам 

социологических опросов. 

Персональный Крашанина 

Е.Н. 

Иванчик 

Н.М. 

Ничипор 

О.В. 

Матвеева. 

методист 

Рудаковская 

С.С. 

Холопова 

методист 

(сайт) 

Анферова 

О.Л. 

Внутренняя оценка качества 

образования:  

-контроль программ (ДООП) по 

методическому обеспечению 

образовательного процесса; 

-учебно-тематические планы, 

наличие УМК; 

-методическая работа с кадрами 

района по направлению  

деятельности; 

- программно-методическое 

обеспечение сайта учреждения. 


