
 



 его результатов, личностных 

характеристик всех участников 

образовательного процесса, их 

потребностей и отношений к 

образовательному учреждению 

года совет 

 

1.1. Работа с педагогическими кадрами 

Методическая тема, над которой будет работать педагогический коллектив 

Центра в 2020 году, «Гуманизация образовательного процесса средствами 

педагогики сотрудничества».  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа методического совета 

1 Массовые мероприятия как форма 

приобщения школьников к техническому 

творчеству.  

Проведение организационно-массовых 

мероприятий 2020 года 

Январь СныткинаЕ.Э. 

 

 

Курденков Н.А. 

2 Анализ реализации образовательных 

программ.  

Проведение конкурса 

по декоративно-прикладному творчеству  

Март Курденков Н.А. 

 

Сныткина Е.Э. 

3 Подготовка материалов к педсовету по 

подведению итогов работы за учебный год. 

Организация работы в летний период 

Май Сныткина Е.Э. 

 

Трусова Е.М. 

4 Экспертиза образовательных программ на 

новый учебный год.  

Программно-методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса 

Август  Курденков Н.А. 

 

Трусова Е.М. 

5 Работа педагогического коллектива по 

темам самообразования. 

Организация учебно-воспитательной работы 

по формированию здорового образа жизни 

Октябрь Сныткина Е.Э. 

 

Трусова Е.М. 

6 Мониторинг деятельности педагогов 

Центра.  

Подготовка аналитических материалов за 

2020 год. 

Подготовка проекта плана работы на 2021 

год 

Декабрь Трусова Е.М. 

 

Курденков Н.А. 

Повышение квалификации педагогических работников 

1 Работа по темам самообразования: 

оформление планов по самообразованию, 

собеседование с педагогами 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования 

Курденков Н.А. 

2 Посещение областных, республиканских В течение Администрация 



методических семинаров  года 

3 Консультации педагогическим работникам:   Зам. директора по 

учебной работе 

Методисты 
Инновационные формы занятий Январь-

февраль 

Оформление и формы представления 

материалов по самообразованию педагога 

Март-

апрель 

Самоанализ работы объединения. 

Планирование работы на летний период 

Май-июнь 

Подготовка образовательной программы к 

экспертизе 

Август 

Организация работы в объединении. 

Месячник безопасности и формы его 

проведения 

Сентябрь-

октябрь 

Методы работы с родителями, школой, 

общественными организациями 

Ноябрь-

декабрь 

4 Проведение открытых занятий, мастер-

классов 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования 

5 Организация целевых взаимопосещений 

занятий 

В течение 

года 

Курденков Н.А. 

6 Школа педагогического мастерства: 

 Семинар «Современные педагогические 

технологии в системе дополнительного 

образования» 

Январь Трусова Е.М. 

Круглый стол «Выявление и поддержка 

одаренных и талантливых учащихся в 

учреждении дополнительного образования» 

Март Курденков Н.А. 

Круглый стол «Выбор форм организации 

занятия как одно из условий успешного 

обучения» 

Апрель Трусова Е.М. 

Семинар «Особенности работы с 

одаренными учащимися и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Май Сныткина Е.Э. 

Семинар «Здоровьесберегающая 

направленность образовательного процесса» 

Октябрь Трусова Е.М. 

Обучающий семинар «Как подготовить и 

провести мастер-класс» 

Ноябрь Трусова Е.М. 

 


