
 
  



Актуальность 

 МКУДО «ДДЮТ» функционирует в режиме  развития. В современных условиях 

методическая работа ориентирована на раскрытие творческого потенциала каждого 

педагога и педагогического коллектива в целом, на создание условий для роста 

профессионального мастерства педагогов, а в конечном счете на повышение качества и 

эффективности образования.  

Для того чтобы реализовать эту задачу и предоставить образовательные услуги 

требуемого качества, каждое образовательное учреждение должно обладать 

высокопрофессиональным составом педагогических кадров, которые выступают 

носителями новой системы профессионально – педагогических ценностей, обладают 

высоким уровнем профессиональной компетентности и педагогического мастерства, 

способны органично адаптироваться к изменениям во внешней среде и соответствовать 

вызовам XXI века. 

Основание для разработки программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 об  утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 

2025 годы; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие 

педагогического потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для развития и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение 

педагогами инновационных технологий обучения. 
Задачи:  

1. Совершенствовать условия для реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», совершенствовать качество обученности 

выпускников. 

2. Создавать условия (организационно-управленческие, методические, 

педагогические) для обновления дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями.  

4. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

6. Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

7. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими как 

повышенные творческие способности, так и с особенностями в развитии. 

8. Создание условий для развития инициативности и творчества учащихся 

средствами музейной педагогики 



9. Осуществлять методическое сопровождение Центра, координирующего 

деятельность участников Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в МО город Ефремов. 

 

Принципы реализации: 

 Принцип креативности – формирование потребности педагогов в творчестве и 

развитие умений творчества; 

 Принцип непрерывности – создание условий и возможностей продуктивной 

деятельности для каждого педагога, независимо от уровня профессиональной 

подготовленности, опыта, интереса и склонности; 

 Принцип синергетики – объединение, согласование и использование многих 

инновационных теорий и технологий; 

 Принцип консенсуса – широкое развитие творчества и инициативы педагогов, 

политика уважения и доверия к педагогам. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение профессионального уровня методического мастерства педагогических 

работников МКУДО «ДДЮТ», их профессиональной компетенции. 

2. Вовлечение педагогов в инновационную деятельность. 

3. Обеспечение качественно нового уровня образовательного процесса. 

4. Повышение уровня привлекательности деятельности РДШ для учащихся МО город 

Ефремов, развития социального партнерства. 

 

Направления методической работы: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультативная деятельность. 

 

 

  



 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ п

/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 

педагогических работников МКУДО 

«ДДЮТ» 

ежегодно Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом; 

Панина С.В., 

методист 

1.2 Создание базы данных о педагогических 

работниках МКУДО «ДДЮТ», старших 

вожатых ОУ 

ежегодно Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом; 

Плахова Е.Н., 

методист. 

1.3 Изучение и анализ состояния  результатов 

методической работы педагогов, старших 

вожатых,  определение направлений ее 

совершенствования 

ежегодно Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом; 

Панина С.В., 

методист; 

Плахова Е.Н., 

методист. 

1.4 Выявление затруднений дидактического и 

методического характера в 

образовательном процессе 

ежегодно Панина С.В., 

методист 

 

1.5 Сбор и обработка информации о 

результатах учебно-воспитательной 

работы  

ежегодно Панина С.В., 

методист 

 

1.6 Изучение, обобщение и распространение 

(через издание рекламных проспектов, 

СМИ) педагогического опыта 

педагогических работников МКУДО 

«ДДЮТ», старших вожатых  

ежегодно Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом; 

Панина С.В., 

методист; 

Плахова Е.Н., 

методист 

1.7 Анализ деятельности первичных 

отделений РДШ в МО город Ефремов, 

выявление инновационных форм работы  

ежегодно Плахова Е.Н., 

методист 

1.8 Анализ деятельности краеведческого 

музея МКУДО «ДДЮТ», определение 

путей развития 

ежегодно Плахова Е.Н., 

методист 

1.9 Анализ деятельности МКУДО «ДДЮТ» 

как базовой площадки ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» кафедры технологий 

ежегодно Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 



обучения, воспитания и дополнительного 

образования детей  

отделом 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и 

т.д.) 

ежегодно Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом 

2.2 Ознакомление педагогических 

работников МКУДО «ДДЮТ», старших 

вожатых с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-

популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях  

постоянно Панина С.В., 

методист; 

Плахова Е.Н., 

методист 

2.3 Ознакомление педагогических 

работников МКУДО «ДДЮТ», старших 

вожатых с опытом инновационной 

деятельности иных образовательных 

учреждений и педагогов  

ежегодно Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом; 

Панина С.В., 

методист; 

Плахова Е.Н., 

методист 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Формирование заказа на переподготовку 

и повышение квалификации 

педагогических работников МКУДО 

«ДДЮТ» 

ежегодно Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом 

3.2 Планирование и организация целевых 

курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке  для 

различных категорий работников, в т.ч. 

дистанционных 

ежегодно Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом 

3.3 Организация научно-практических 

семинаров, практикумов, творческих 

лабораторий, педагогических чтений 

ежегодно Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом 

3.4 Участие в  конкурсах профессионального 

мастерства педагогических работников, 

для молодых педагогов и др. 

ежегодно Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом 

3.5 Организация и проведение смотра-

конкурса детских объединений МКУДО 

«ДДЮТ» 

2022-2023 Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом 

3.6. Совершенствование работы «Школы 

молодого педагога»  
постоянно Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом 



3.7 Проведение мониторинговых 

исследований, выявляющих 

профессиональные потребности, 

компетенции педагогов МКУДО «ДДЮТ» 

ежегодно Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом 

3.8 Обеспечение методического 

сопровождения процесса аттестации 

педагогических и руководящих кадров 

МКУДО «ДДЮТ», участие в работе 

аттестационной комиссии МКУДО 

«ДДЮТ» 

ежегодно Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом 

3.9 Проведение смотра-конкурса кабинетов  2024 Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом 

3.10 Оказание методической поддержки 

педагогам дополнительного образования, 

специалистам МКУДО «ДДЮТ» в 

разработке дополнительных 

общеразвивающих программ  

ежегодно Панина С.В., 

методист 

3.11 Научно-методическое обеспечение 

работы педагогов с детьми, имеющими 

повышенные творческие способности, а 

также с детьми с особыми нуждами 

постоянно Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом 

3.12 Формирование методической базы  по 

теме «Воспитательная система как 

пространство персонального 

жизнетворчества учащихся в контексте 

позитивной социализации» 

2020-2022 Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом 

4 КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Организация профессионального 

консультирования по актуальным 

проблемам образования 

Ежегодно 

Совместно с 

ГОУДПО ТО 

«ИПК и ППРО 

ТО» 

Иванова В.В., 

заведующий 

методическим 

отделом 

4.2. Организация постоянной 

консультационной помощи в проведении 

аттестации педагогических кадров 

Постоянно методисты 

4.3.  Консультирование молодых и вновь 

принятых специалистов. 

Постоянно методисты 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ 

 


