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 Система методической работы Центра творчества «Радуга» 

 

Учебно-методическая работа 
 

Тема: «Методическая подготовка педагога дополнительного образования 

как условие повышения результативности образовательного процесса» 
 

Цель: оказание практической помощи педагогам в повышении их 

профессионального мастерства, развития личной культуры и усиления творческого 

потенциала, направленного на повышение качеств образования в соответствии с 

современными требованиями. 

   
 

Приоритетные направления деятельности методической работы  

на 2022- 2023  учебный год: 

1. Совершенствование образовательных программ с ориентацией их на новые 

технологии обучения. 

2. Обеспечение образовательного процесса программными, методическими, 

диагностическими материалами, необходимыми для образовательной 

деятельности. 

3. Пополнение банка данных программного обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

4. Координационная работа по повышению  профессионального мастерства 

педагогов. 

5.  Активизация  работы педагогов над темами самообразования. 

 

Задачи  методической работы на 2022-2023 учебный год: 
1. Способствовать повышению профессионального мастерства педагогов через 

самообразование, обучающие семинары, мастер-классы, организацию деятельности 

проблемных групп. 

2. Продолжить работу по качественному программно-методическому 

обеспечению образовательного процесса: разработка и совершенствование 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП), 

применение педагогических технологий. 

3. Совершенствовать работу по обобщению, трансляции и обмену опытом 

педагогов дополнительного образования через выступления на районных, краевых 

методических  мероприятиях, профессиональных конкурсах разного уровня, 

профессиональном сетевом сообществе педагогов по практикам применения 

цифровых образовательных ресурсов. 

4.        Разработать методические материалы в помощь педагогам по актуальным 

проблемам организации образовательной деятельности (бюллетени, листовки, 

брошюры, памятки). 
Ожидаемые результаты: 

1.Повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования.  

2.Повышение качества образовательных услуг в творческих объединениях. 
 
 



Основные направления  методической работы 
1. Организационно-методическое направление. 

2. Проектно-методическое направление. 

3. Информационно-методическое направление. 

4. Консультативно-методическое направление. 

 

I. Организационно-методическое направление 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

Работа педагогического совета 
1. Педагогический совет 

«Перспективы развития 

дополнительного образования 

детей»  (Подведение итогов 

летней оздоровительной 

кампании 2022 года. 

Планирование деятельности 

Центра на 2022-2023 учебный 

год)  

Август 

 

Тагинцева О.А., 

директор,  

Екимова Т.С.,  

зам. директора по 

УВР, 

 методисты, 

педагоги доп. 

образования 

2. Педагогический совет 

«Дополнительное образование 

детей как важный элемент 

всестороннего развития детей» 

(Анализ результатов 

деятельности за I полугодие 

2022-2023 учебного года)  

Январь 

 

Екимова Т.С., 

зам. директора по 

УВР, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования 

3. 

Педагогический совет 

«Использование ресурсов 

Интернета в работе педагогов» 

Март 

 

Екимова Т.С.,  

зам. директора по 

УВР, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования 

4. 

Педагогический совет 

«Подведение итогов работы 

педагогического коллектива за 

2022-2023 учебный год.  

Планирование работы в 

летний период «Летняя 

оздоровительная кампания 

2023 года» 

Май 

 

Тагинцева О.А., 

директор,  

Екимова Т.С.,  

зам. директора по 

УВР, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования 

 

Работа методического совета 

1. 
Заседание методического 

совета № 1 по теме 
сентябрь 

Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  



«Организационные вопросы 

по подготовке к началу 2022-

2023 учебного года.  

Панасенко Е.И., 

методист, Асеева 

О.А., методист, 

Брыкова Г.В., 

методист, 

педагоги 

 

2. 

Заседание методического 

совета  № 2 по теме 

«Методическая помощь в 

создании и осмыслении нового 

опыта» 

октябрь 

Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Асеева О.А., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист, 

Брыкова Г.В., 

методист, 

педагоги  

3. 

Заседание методического 

совета  № 3 по теме «Итоги 

методической работы за 1 

полугодие 2022-2023 учебного  

года». 

январь 

Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Асеева О.А., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист, 

Брыкова Г.В., 

методист, 

педагоги  

4. 

Заседание методического 

совета  № 4 по теме «Анализ 

методической работы ЦТ 

«Радуга» за 2022-2023 

учебный год  и плана работы 

на следующий 2023-2024 

учебный год». 

май 

Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Асеева О.А., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист, 

Брыкова Г.В., 

методист, 

педагоги  

Работа методического объединения 

1. 

Заседание № 1 «План работы 

мо на 2022 -2023 учебный год. 

Требование к педагогу 

дополнительного образования 

в современных условиях». 

сентябрь 

Панасенко Е.И., 

методист, Асеева 

О.А., методист, 

Огородникова А.В., 

методист, Брыкова 



 Г.В., методист, 

зав.отделами 

2. 

Заседание № 2 

«Профессиональное 

мастерство педагога – один 

из факторов развития и 

самоопределения 

личности» 

ноябрь 

Панасенко Е.И., 

методист, Асеева 

О.А., методист, 

Огородникова А.В., 

методист, Брыкова 

Г.В., методист, 

зав.отделами 

3. 

Заседание № 3 «Итоги работы 

методического объединения за 

1-е полугодие 2022-2023 

учебного года».  

январь 

Панасенко Е.И., 

методист, Асеева 

О.А., методист, 

Огородникова А.В., 

методист, Брыкова 

Г.В., методист, 

зав.отделами 

4. 

Заседание № 4 «Подведение 

итогов за 2022-2023 учебный 

год». 

май 

Панасенко Е.И., 

методист, Асеева 

О.А., методист, 

Огородникова А.В., 

методист, Брыкова 

Г.В., методист, 

зав.отделами 

 Проведение районных семинаров 

1. 

«Развитие творческих 

способностей через различные 

виды деятельности» 

октябрь 

Панасенко Е.И., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

2. 

«Методы и приемы 

организации ситуации успеха 

как 

одно из направлений 

повышения социализации 

учащихся» 

март 

Панасенко Е.И., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

1. 

 Проведение открытых 

занятий и мастер-классов 

(согласно графику)  

ноябрь-

декабрь 

Екимова Т.С., зам. 

директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Асеева О.А., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист,  

педагоги 



2. 

Распространение опыта работы 

через сеть Интернет, средства 

массовой информации, сайт 

МБУДО Центр творчества 

«Радуга» 

В течение года 

Екимова Т.С., 

зам. директора по 

УВР,  Панасенко 

Е.И. методист, 

Рамазян М.С.,    

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. 

Выезд по обмену опытом в 

организации дополнительного 

образования района, края 

В течение года 

Панасенко Е.И. 

методист,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Методические занятия 

1. Занятие № 1 «Учебно-

методический комплекс- 

накопительная папка 

педагога»  

сентябрь 
Панасенко Е.И. 

методист 

2. Занятие № 2. «Проектирование 

и разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

учащихся как способ 

повышения качества 

образовательной 

деятельности» 

октябрь 
Огородникова 

А.В., методист 

3.  Занятие  № 3 «Современные 

методы диагностирования  

достижений учащихся в 

образовательном процессе» 

март 
Асеева О.А., 

методист 

Самообразование педагогов 

1. 

Педагогическая диагностика и 

всесторонний анализ 

деятельности педагога. 

сентябрь-

октябрь 

Асеева О.А., 

методист 

2. 

Консультирование и 

методические рекомендации по 

разработке темы: 

• в определении содержания 

работы по самообразованию; 

• в выборе вопросов для 

самостоятельного 

углублённого изучения; 

• в составлении плана в 

зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

сентябрь-

октябрь 

Асеева О.А., 

методист 



3. 

Создание условий для работы 

педагогов по 

самообразованию: 

• тематическая подборка и 

составление картотеки 

научной, научно-популярной, 

методической и 

художественной литературы; 

• тематическая подборка и 

составление картотеки 

газетных и журнальных 

статей; 

• видеозаписи; 

• оформление выставки «В 

помощь занимающимся 

самообразованием» 

 

 

ноябрь 

 

Асеева О.А., 

методист 

4. 

Оценка работы педагога по 

самообразованию при 

посещении занятий и других 

форм воспитательно-

образовательного процесса, 

изучение практических 

материалов 

В течение года 
Асеева О.А., 

методист 

5. 

Помощь в оформлении 

результатов самообразования: 

• выступление по итогам 

работы на заседаниях 

методобъединений и 

педагогических советах; 

• составление картотеки по 

проблеме; 

• рекомендации по 

проведению воспитательно-

образовательной работы; 

• составление перспективного 

плана работы с детьми; 

• организация выставки работ 

детей или педагога по теме 

самообразования; 

• оформление передового 

педагогического опыта. 

В течение года 
Асеева О.А., 

методист 

Организация и проведение педагогических конкурсов, смотров 

методической работы, педагогических выставок 

1. 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

 «Мой лучший урок». 

октябрь 

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Асеева О.А., 



 методист, 

Огородникова А.В., 

методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

2. 

Подготовка и участие 

педагогов в муниципальном 

этапе Всероссийского 

конкурса педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» 

Сентябрь-март 

Панасенко Е.И. 

методист, 

Огородникова 

А.В., методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

3. 

Краевой конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогический дебют». 

Февраль-март 

Огородникова А.В., 

методист 

4. 

Всероссийский конкурс в 

области педагогики, 

воспитания и работы с детьми 

«За нравственный подвиг 

учителя». 

Февраль-март 

Панасенко Е.И., 

методист, Брыкова 

Е.Г., Брыкова Г.В., 

Ермолович Л.В., 

Барашкина Н.И., 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. 

Краевой конкурс «Лучшая 

социальная реклама 

региональной системы 

дополнительного образования 

детей Краснодарского края» 

Сентябрь-

ноябрь 

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Асеева О.А., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

6. 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Арктур» 

Январь-март 

Тагинцева О.А., 

директор,  

Екимова Т.С., зам. 

Директора по УВР,  

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Асеева О.А., 

методист, 

Огородникова А.В., 

методист 
Повышение квалификации на курсах 

1. 

Корректировка списка 

педагогических работников 

для прохождения курсов 

повышения квалификации в 

сентябрь 

Панасенко Е.И., 

методист 

 



2022-2023 учебном году 

2. 

 Организация планового 

повышения квалификации 

(курсовая подготовка) в 2022-

2023 учебном году 

В течение года 

Панасенко Е.И., 

методист 

 

Информационно-методический фонд 

1. Планирование 

методической работы: 

1.Изучить нормативную базу 

по организации методической 

работы. 

2. Изучить трудности в работе 

педагогов дополнительного 

образования. 

3. Анкетирование  с целью 

изучения затруднений 

педагогов дополнительного 

образования в организации 

современного качественного 

образования. 

Август-

сентябрь 

Панасенко Е.И. 

методист, 

Огородникова 

А.В., методист, 

Асеева О.А., 

методист 

2. Опрос родителей (законных 

представителей) учащихся 

«Уровень 

конкурентоспособности 

Центра творчества в условиях 

станицы» 

Декабрь, май 
Асеева О.А., 

методист 

3. Моделирование 

профессионального роста 

педагога через шкалу оценки 

достижений учащихся 

творческого коллектива 

В течение года 
Панасенко Е.И., 

методист 

4. 
Подбор и оформление 

необходимого материала для 

проведения педагогических 

советов, семинаров, 

практикумов. 

В течение года 

Екимова Т.С., 

зам. Директора по 

УВР, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного  

образования 
II. Проектно-методическое направление 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

Разработка общеобразовательной общеразвивающей программы 

1. Внутренняя экспертиза 

образовательных программ 
Август  

Панасенко Е.И., 

методист,  

Огородникова 

А.В., методист 



2. 

Участие в конкурсах педагогов 

дополнительного образования и 

учащихся по проектной 

деятельности 

В течение года 

Панасенко Е.И., 

методист,  

Огородникова 

А.В., методист, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

Разработка комплексных специализированных программ 

1. 

Краткосрочные программы в 

каникулярное время. 

 

В течение года 

Екимова Т.С., зам. 

Директора по 

УВР,  Панасенко 

Е.И., методист, 

 Огородникова 

А.В., методист 

 

2. 

Образовательная программа 

Центра творчества «Радуга» 

«Одаренные дети» 

август 

Панасенко Е.И., 

методист, 

 Огородникова 

А.В., методист 

Аттестация педагогических кадров 

1. 

Составление графика 

прохождения аттестации на 

2022-2023  учебный год 

август 

Панасенко Е.И., 

методист 

 

2. 

Аттестация педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности 

По графику 

Панасенко Е.И., 

методист 

 

3. 

Обновление 

информационного стенда 

«Уголок аттестуемого» 

в течение года 

Панасенко Е.И., 

методист 

 

4. 

Консультативно-методическая 

помощь педагогам, 

аттестующимся на первую и 

высшую квалификационную 

категорию по вопросам:  

- нормативно-правовая база и 

методические аспекты 

аттестации, 

 - изучение деятельности 

педагогов, 

 -систематизация материалов, 

- создание папки портфолио,  

-помощь в подготовке к 

открытым занятиям. 

В течение года 

Панасенко Е.И., 

методист 

 

5. 

Экспертиза портфолио 

педагогов, проходящих 

процедуру  аттестации на 

В течение года  

Панасенко Е.И., 

методист 

 



квалификационную 

категорию. 

6. 

Анализ итогов аттестации за 

2022-2023 учебный год. 

Определение 

профессионального уровня и 

подготовки аттестующихся 

педагогов. 

май 

Панасенко Е.И., 

методист 

 

III. Информационно-методическое направление 
№ Наименование мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1. 

Информационная поддержка 

официального   сайта  ЦТ 

«Радуга»: 

- организация смены 

оперативной информации; 

- внесение информации о 

деятельности Центра; 

-наполнение разделов сайта 

информацией. 

В течение года 

Екимова Т.С., 

зам. директора 

по УВР, 

Огородникова 

А.В., методист, 

Рамазян М.С., 

педагог 

дополнительного 

образования 

2. 

Формирование банка данных о 

воспитанниках – победителях 

конкурсов, выставок, 

фестивалей и т.д. 

В течение года 
Панасенко Е.И., 

методист 

3. 

Формирование электронного 

банка образовательных 

программ ПДО: 

- пополнение, 

- систематизация, 

- инвентаризация, 

- ведение электронного 

каталога, 

-перевод программ на 

электронный носитель. 

В течение года 
Панасенко Е.И., 

методист 

4. 
Пополнение методического 

банка «Опыт лучших». 
В течение года 

Панасенко Е.И., 

методист 

5. 

Разработка и выпуск  

методических пособий  

«В помощь педагогу» . 

В течение года 
Панасенко Е.И., 

методист 

6. 

Разработка и внедрение в 

деятельность памятки для 

педагогов «Речевые формулы 

для конструктивного общения с 

родителями учащихся» 

октябрь 
Асеева О.А., 

методист 

7. 
Пополнение материалами 

папки: «Педагогу- практику» 
В течение года 

Панасенко Е.И., 

методист 



8. 

Публикации опыта работы 

педагогов  в сборниках, 

педагогических изданиях, 

интернет - журналах. 

 

В течение года 

Панасенко Е.И., 

методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

IV. Консультативно-методическое направление 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1. 

Индивидуальные консультации 

по организации 

образовательного процесса. 
В течение года 

Панасенко Е.И., 

методист, 

Огородникова 

А.В., методист 

2. 

Оформление нормативных 

документов: 

 - образовательные 

программы; 

 - диагностические, 

аналитические материалы; 

 - планирование и отчетность. 

В течение года 

Панасенко Е.И., 

методист, 

Огородникова 

А.В., 

 методист 

3.  

Оказание методической 

помощи в разработке 

открытых занятий, 

мероприятий, документов для 

участия в профессиональных 

конкурсах. 

В течение года 

Панасенко Е.И., 

методист, 

Огородникова 

А.В., методист 

4.  

Контроль за выполнением 

учебных планов и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

В течение года 

Панасенко Е.И., 

методист, 

Огородникова 

А.В., методист 
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