
 

Методическая деятельность 

Задачи: 

1.Выявление и распространение педагогического опыта, способствующего повышению 

качества дополнительного образования через творческие конкурсы, выставки, фестивали, 

мастер-классы». 

2.Обеспечение педагогической поддержки и сопровождение талантливых и одаренных 

детей и подростков. 

3.Работа над методической темой:» Диагностика результативности образовательного 

процесса и качество образовательной деятельности обучающихся» 

 

 

Дата 

время 

Мероприятия Место 

проведени

я 

Для кого Ответственны

й 

С 15.08-10-

09.17г. 

- Всероссийское 

профилактическое 

мероприятие «Внимание, 

дети!»; 

- районная акция «Мы за 

безопасность на дорогах» 

с распространением 

памяток-листовок 

участникам дорожного 

движения; 

- Консультации для 

педагогов ОУ 

«Организация работы по 

профилактике ДДТТ и БД 

в ОУ»; 

- Обновление стендов 

«Уголок дорожной 

безопасности»; 

«Дорога и мы»; 

- Просмотры 

видеофильмов на учебных 

занятиях по 

профилактике ДДТТ и 

БДД; 

- Родительский всеобуч. 

Просмотры 

видеофильмов в 

творческих объединениях 

ДДТ «Град Чудес» (с 

приглашением 

сотрудника ОГИБДД); 

- Викторина «Знатоки 

ПДД» (с приглашением 

сотрудников ОГИБДД); 

- Освещение вопросов 

безопасности дорожного 

движения на сайте ДДТ. 

ДДТ 

 

район Бархатоаа З.П. 

Матвеева З.П. 



11.08.17г 

 16:00 ч 

 

 

Родительское собрание о 

итогам летней 

оздоровительной 

кампании 

ДДТ 

 

 район 

 

Бархатова З.П. 

метдисты 

15.08.17 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. 
 

ДДТ педагоги 

ДДТ 

Бархатова З.П. 

Матвеева Л.П. 

16.08.17. 

16-00 

ГУМО по ДДТТ и БДД. 

ГУМО по музееведению и 

краеведению. 

Тема: внесение 

изменений в годовой 

план. Конкурсные 

мероприятия» 

 

ДДТ 

 

ОУ района Бархатова З.П. 

Матвеева Л.П. 

 

17.08.17. 

10-00 

 

 

 

 

 

Тематический семинар 

для педагогов ДДТ в 

рамках программы 

обучения кадров 

«Успешный  педагог - 

успешные дети» 

ДДТ 

 

 

 

 

 

Педагогически

е работники 

ДДТ 

 

 

 

 

Бархатова З.П. 

Матвеева Л.П. 

 

 

 

17.08.17г. 

16-00 

РУМО с ответственными 

по работе  с классными 

руководителями 

ОУ района район Бархатова З.П. 

Матвеева Л.П. 

18.08.17г. РУМО по  организации и  

проведению  этапов  

ВсОШ  

СПб ОУ района Бархатова  З.П. 

методисты 

с21.08.17. 

16-00  

Подготовка тематическая 

выставки: 

ДДТ район Еськов А.И. . 

Бархатова З.П. 

Матвева Л.П. 



«Блокада: день за днем». 

(к 76 –й годовщине 

начала вражеской 

блокады Ленинграда) 

 

. 

. 

22.0817г. 

16-00 

 

Заседание районного 

Совета старшеклассников 

ДДТ ОУ района .Бархатова З.П. 

Канина Ю.В. 

с21-

30.08.17г. 

 

 

 

 

 

 

Обновление сайта в 

соответствии с новыми 

нормативными 

документами.  

Разработка и 

своевременное 

обновление страниц 

методической службы на 

сайте 

 

ДДТ 

 

 

 

 

 

 

 

район 

 

 

 

 

 

Канина Ю.В. 

Бархатова З.П. 

 

 

 

 

 

 

24..08.17г. 

В 16-00 

 

Заседание районного 

штаба ЮИД 

ДДТ 

 

ОУ района Матвеева Л.П. 

 

21-

30.08.17г. 

В 16-00 

 

Консультация для 

педагогов проходящих 

аттестацию в 2017-18 

году. 

Консультация для 

педагогов вновь 

принятых на работу и 

молодых специалистов 
 

 

ДДТ 

 

Педагоги ДДТ 

Бархатова З.П. 

Матвеева Л.П. 

. 

 

25.08.17г 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание заместителей 

директора по УВР. 

Тема: »Планирование по 

организации РДШ в 

СОШ» 

 

ДДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ района 

 

 

 

 

БархатоваЗ.П.. 

Кичук К.Ю. 

 

 

 

 

 

 

С 21-

25.08.17г. 

 Организация деятельности 

по внедрению  

Простандарта в 

учреждении(работа 

рабочей группы с 

документацией плана  по 

ПС) 

ДДТ  Педагоги ДДТ Бархатова З.П. 

методисты. 

31.08.17 Выпуск газеты «Наши 

новости» 

ДДТ Обучающиеся 

,родители ДДТ 

Канина Ю.В. 

(каждую 

пятницу 

месяца) 

16-00ч. 

Консультативный день по 

профилактике ДДТТ и 

БДД, методическая 

деятельность и т.д. 

ДДТ Ответственные 

в ОУ по 

профилактике 

ДДТТ и БДД 

Бархатова З.П. 

Матвеева Л.П. 



3.,10,17.03 

10-13ч 

 

 

Консультация: 

«Образовательная 

программа педагога ДО- 

критерии реализации»  

(по записи) 

 

ДДТ  

«Град 

чудес» 

Педагоги ДДТ  Бархатова З.П. 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Консультация по работе 

над методической темой 

ДДТ:» Диагностика 

результативности 

образовательного 

процесса и качество 

образовательной 

деятельности 

обучающихся» 

 

ДДТ «Град 

чудес» 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги ДДТ 

 

 

 

Бархатова З.П. 

Астраханцева 

А.И. 

      В 

течение 

месяца  

 

 

Организация участия 

педагогов в работе 

городских методических 

объединениях, мастер-

классах, конкурсах, курсах 

повышения квалификации. 
(предоставление 

информации) 

СПб 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ района 

 

 

 

 

 

 

 

Бархатова З.П. 

 

Еськов А.И. 

В течение 

месяца 

 

Информационно-

методическое  и 

техническое 

сопровождение 

педагогического процесса 

ДДТ «Град 

чудес» 

 

педагоги 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

 

В течение 

месяца 

 

 Методические 

консультации  по разным 

направлениям 

педагогической 

деятельности. 

Формирование  фонда и 

систематизация 

материалов 

методического кабинета. 

 

 

ДДТ «Град 

чудес» 

 

педагоги 

 

Бархатова З.П. 

методисты 

В течение 

месяца 

Консультация  

по проведению 

инвентаризации 

основного и 

вспомогательного фондов 

школьных музеев, 

правильному заполнению 

журналов учета музейных 

экспонатов. 

 

ДДТ 

 

 

 

Заведующие 

музеями в ОУ 

Бархатова З.П. 

Еськов А.И. 



 

В течение 

месяца  

 

Консультации по 

аттестации, составлению 

портфолио для педагогов   

  

 

Педагоги ДДТ 

 

 

Бархатова З.П. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Участие в городских 

методических 

объединениях. 

Посещение  курсов 

повышения 

квалификации. 

Методическое 

обеспечение участия в 

городских и районных 

конкурсах. 

ДДТ Педагоги 

района и ДДТ 

методисты 

В течение 

месяца  

Организация экскурсий в 

музей истории ДДТ,» 

Русский музей»: 

виртуальный филиал 

ДДТ ОУ района, 

родители и 

обучающиеся 

ДДТ 

методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


