
 
 



5 Организация работы по распространению 

педагогического опыта 

В течение 

года 

Трусова Е.М. 

Методический 

совет 

6 Проведение консультаций по вопросам 

тематического планирования, формам 

диагностирования и методики построения 

занятия с учетом современных 

требований 

В течение 

года 

Методический 

совет 

7 Мониторинг образовательного процесса и 

его результатов, личностных 

характеристик всех участников 

образовательного процесса, их 

потребностей и отношений к 

образовательному учреждению 

В течение 

года 

Методический 

совет 

 

1.1. Работа с педагогическими кадрами 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа методического совета 

1 Организация и составление графика 

открытых занятий, мероприятий, мастер-

классов.  

Проведение организационно-массовых 

мероприятий 2021 года 

Январь Трусова Е.М. 

 

 

Курденков Н.А. 

2 Анализ реализации образовательных 

программ.  

Организация выставки технического 

творчества 

Март Курденков Н.А. 

 

Трусова Е.М. 

3 Подготовка материалов к педсовету по 

подведению итогов работы за учебный год. 

Перспективы работы с одаренными детьми 

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 работы по распространению 

педагогического опыта 

Октябрь Сныткина Е.Э. 

 

Трусова Е.М. 

6 Повышение доступности и качества 

дополнительного образования.  

Подготовка аналитических материалов за 

2021 год. 

Подготовка проекта плана работы на 2022 

Декабрь Сныткина Е.Э. 

 

Курденков Н.А. 



год 

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 

методических семинаров  

В течение 

года 

Администрация 

3 Консультации педагогическим работникам:   Зам. директора по 

учебной работе 

Методисты 
Разработка практических рекомендаций по 

организации системно-деятельностного 

подхода в работе с одаренными детьми 

Январь-

февраль 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта работы с 

одаренными детьми 

Март-

апрель 

Подготовка методических материалов для 

участия в различных конкурсах 

педагогического мастерства 

Май-июнь 

Подготовка образовательной программы к 

экспертизе 

Август 

Организация работы в объединении. 

Месячник безопасности и формы его 

проведения 

Сентябрь-

октябрь 

Эффективные методы и приемы обучения 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 «Взаимодействие Центра и семьи 

по формированию и развитию патриотизма» 

Январь Трусова Е.М. 

Семинар-практикум «Обобщение опыта 

использования современных 

дистанционных технологий в 

образовательной практике» 

Февраль Трусова Е.М. 

ОДИ «Портфолио достижений учащегося» Март Трусова Е.М. 

Семинар «Современные формы 

демонстрации профессиональной 

компетенции педагога дополнительного 

образования» 

Апрель Трусова Е.М. 

Круглый стол « Выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, 

занимающихся техническим творчеством» 

Май Дудник В.Р. 

Семинар «Совместная работа педагога Октябрь Сныткина Е.Э. 



дополнительного образования и родителей» 

Семинар «Профессиональное 

самоопределение учащихся как средство 

адаптации подростков в современной 

социальной среде» 

Ноябрь Курденков Н.А. 

 


