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План проведения методических советов на 2020-2021 учебный год 

 

Целью деятельности методического совета МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» педагогов 

дополнительного образования является обеспечение качества дополнительного образования, 

непрерывное повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного образования. 

 Задачи: 

1. Продолжение деятельности по совершенствованию педагогического мастерства. 

2. Повышение качества образования и внедрение инновационных образовательных 

технологий. 

 3. Повышение познавательной и творческой деятельности обучающихся через 

самореализацию и самоопределение. 

 4. Развитие учебно-методической базы творческих объединений. 

 5. Создание педагогических условий для совершенствования системы дополнительно 

образования в рамках системно-деятельностного подхода в обучении.  

Основные направления деятельности МС  педагогов дополнительного образования МБОУ 

ДО «ДДТ «Новое поколение»: 

Направления деятельности: 

1. Изучение нормативно-правовой базы. 

2. Изучение инновационных технологий. 

3.Участие в работе педагогических советов, научно-практических конференций. 

4. Использование передового опыта педагогов. 

 5. Обобщение и распространение опыта работы педагогов, специалистов. 

6. Повышение квалификации педагогов через обучение в различных очных и 

дистанционных курсах по повышению квалификации.  

7. Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, мастер-классов в 

дистанционном формате.  

8. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий. 

Работа с одаренными детьми: 



 

 

 1. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к участию 

в практических конференциях. 

 2. Обучение работе с научной литературой, со справочниками по предмету; использованию 

Интернета для получения дополнительного материала. 

 3. Подготовка и участие в конкурсах. 

 4. Реализация творческого роста обучающихся при создании комфортных условий для 

развития личности. 

Инновационная и экспериментальная деятельность: 

 1. Создание проблемно-творческих, рабочих групп по проектной деятельности. 

 2. Изучение научно-методической литературы по проблемам инновационной деятельности. 

 3. Изучение инновационных технологий (информационно-коммуникативная технология, 

личностно-ориентированная технология, компетентностно-ориентированная технология). 

 4. Внедрение современных педагогических технологий. 

 5.Подготовка печатных и электронных публикаций по итогам участия в инновационной 

деятельности. 

 6. Обобщение опыта работы педагогов дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ 

«Новые поколение». 

 7. Выявление затруднений педагога при осуществлении инновационной деятельности. 

 



 

 

 

1 Август  1. Обсуждение материалов Августовского совещания 

работников образования для включения в план 

методической деятельности передового опыта 

педагогов Октябрьского района. 

2. Утверждение плана проведения методических 

часов и плана работы методической службы. 

2 Сентябрь 1. Рассмотрение и согласование новых    

дополнительных общеобразовательных программ. 

2. Рассмотрение и согласование рабочих программ 

и программ индивидуального маршрута обучения 

на 2020-2021 уч. год. 

3 Октябрь 1. Новая форма аттестации педагогов дополнительного 

образования. 

2. Изучение передового опыта педагогов в разрезе 

использования инновационных технологий при 

организации дистанционных занятий. 

4 В течение года 1. Методическое консультирование педагогов по 

проблемам организации ФГОС в дополнительном 

образовании; Концепции развития дополнительного 

образования детей. 

5 Январь  1. Разработка и защита программ летнего отдыха, 

перспективных педагогических проектов. 

2. Участие в конкурсах программ и методических 

разработок. 

3. Организация районного семинара на базе ДДТ. 

4. Экспертиза электронных портфолио ПДО. 

6 В течение года       1. Укомплектование раздела «Методическая работа»   

сайта МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». 

      2. Работа по реализации направлений нацпроекта 

«Образование». 

7 Март  1. Совершенствование системы отслеживания и 

оценивания результатов реализации рабочих 

программ. 

2. Введение и совершенствование внутренней СОКО 

(системы оценки качества образования). 

3. Организация процесса аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности. 

8 Май  1. Анализ выполнения плана методической 

деятельности ДДТ за 2020-2021 год. 

2. Анализ выполнения планов профессионального 

саморазвития педагогов. 

3. Составление плана методической деятельности на 

2021-2022 учебный год. 


