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План методической деятельности на 2021– 2022 учебный год 

Чайниковой Татьяны Александровны 

Цель  работы: повышение эффективности образовательного процесса и профессиональной компетентности педагогических 

кадров. 

 

Направление и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Уровень 

 

Сроки 

исполнения 

Взаимодействие 

центр краев. всеро

ссийс

к. 

1. Функция планово-прогностическая 
 

 Оформление ежемесячной 

отчетной документации 

 

 

 

 

Отчет работы за прошедший месяц, план 

работы на следующий месяц, 

утвержденные директором 

+   До 25 

числа 

каждого 

месяца, в 

течение 

года 

Директор 

зам.по УВР 

 Совещания при директоре, 

педагогические советы 

Подготовка тем для выступления +   Каждый 

вторник, в 

течение 

года 

Директор 

зам.по УВР 

методисты 

других 



  

направленносте

й 

Планерки при директоре  Подготовка тем для выступления +   Каждый 

понедельни

к, в течение 

года 

Директор 

зам.по УВР 

методисты 

других 

направленносте

й 

Подготовка графика 

посещения занятий в 

студиях центра 

График посещения занятий в студиях 

центра, утвержденный директором 

+   До 15 

сентября 

Директор 

зам.по УВР 

педагоги 

Подготовка плана 

проведения открытых 

занятий в студиях центра 

 План проведения открытых занятий в 

студиях «Батик» пед.Перкова А.Д., 

«Золотая ленточка» пед.Кудаковская А.Г. 

+   До 15 

сентября 

Директор 

зам.по УВР 

педагоги 

Оформление годового плана 

работы  

План работы методиста на 2022-2023 

учебный год. 

+   Июнь-

август  

Директор 

зам.по УВР 

методисты 

других 

направленносте

й 

2. Функция информационно-аналитическая 
 

Анализ наполняемости 

групп студий 

Аналитическая справка о наполняемости 

групп следующих педагогов: «Золотая 

ленточка», «Бумажные фантазии», 

пед.Кудаковская А.Г., «Валяние из 

шерсти», «Батик» Перкова А.Д., 

«Приамурские узоры» Баранова О.В., 

«Мукасолька» Вечерка Л.Б., 

«Компьютерная графика» Енин А.Д., 

«Город мастеров» Федорова А.В., 

«Уютный дом» Перепечай И.М., 

+   До 15 

сентября 

Зам.по УВР 

педагоги 



  

«Компьютерная графика» Храмцова А.Д., 

«Театральная студия «Славяночка» 

Самарина А.Ф., «Театральная студия 

«Маска» Козьякова О.А., «Этнос» 

Горбачев А.И., «МастерОК» Боровой В.В., 

«Культурология ДВ» Арефьева И.А. 

Анализ подготовленности 

педагогов к занятиям 

Методическое сопровождение педагогов 

при оформлении ДООП, КУГа, рабочих 

программ  

+   До 15 

сентября 

Директор 

зам.по УВР 

педагоги 

Методические выходы в 

студии центра (по графику, 

утвержденному директором) 

Наблюдение за состоянием 

образовательного процесса, 

инструктирование педагогов, а также 

оказание помощи в овладении 

педагогическим мастерством, посещение 

занятий молодых и вновь прибывших 

работников для своевременной коррекции, 

избранной методики преподавания  

+   В течение 

года 

Директор 

зам.по УВР 

педагоги 

Информирование педагогов 

по конкурсно-выставочной 

деятельности  

Составление каталога конкурсов по 

направлениям. Участие педагогов в 

конкурсно-выставочной деятельности с 

учащимися студий 

+ + + В течение 

года 

Зам.по УВР 

Педагоги 

Мониторинг эффективности 

образовательного процесса  

Аналитическая справка по эффективности 

работы педагогов студий центра за первое 

полугодие и год 

+   Декабрь, 

май 

Директор 

зам. по УВР 

педагоги 

3. Функция организационно-исполнительская 

Организация проведения 

педагогами тематической 

беседы «День знаний»  

Методическое сопровождение 

тематической беседы «День знаний» 

педагогов по студиям 

+   1 – 2 

сентября 

Педагоги 



  

Организация проведения 

родительского собрания по 

студиям 

Помощь педагогам в организации 

проведения родительского собрания по 

студиям. 

+   До 25 

сентября 

Зам. по УВР 

педагоги 

Организация прохождения 

процедуры аттестации 

педагогов  

 

Методическая поддержка процедуры 

аттестации педагогов: Перковой А.Д., 

Кудаковской А.Г. (корректировка 

портфолио, видеосъемка занятий) 

   В течение 

года 

Зам. по УВР 

педагоги 

Организация конкурсов-

выставок центра 

Организация конкурсов: «Этнические 

мотивы», «Мы - равные, мы - разные», 

«Сохраним хозяина дальневосточной 

тайги», «Творческий калейдоскоп», «Я 

творчество свое России посвящу», 

«Амурские зори» 

- разработка положений конкурсов; 

- прием и учет дистанционных детских 

творческих работ; 

- шифровка и дешифровка детских 

творческих работ; 

- создание реестра творческих работ; 

- создание протоколов членов жюри; 

- работа с членами жюри; 

- оформление итогового протокола 

+ + + В течение 

года 

Директор 

зам.по УВР 

педагог-

организатор 

Организация участия 

педагогов в конкурсах-

выставках МАУ ДО 

«Народные ремесла» 

Организация участия педагогов центра в   

конкурсах-выставках: 

- «Этнические мотивы»,  

- «Мы - равные, мы - разные»,  

- «Сохраним хозяина дальневосточной 

тайги»,  

- «Творческий калейдоскоп», 

- «Я творчество свое России посвящу», 

 - «Амурские зори» 

+ + + Согласно 

графику 

проведения 

Директор 

зам. по УВР 

педагоги 



  

 

Организация участия 

педагогов в конкурсной 

деятельности сторонних 

организаций 

Участие воспитанников студий центра в 

конкурсах: 

- краевой выставка-конкурс детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Мир, в котором 

мы живем» 

- городской конкурс компьютерного 

творчества обучающихся «Цифровой 

художник». 

- краевой фестиваль-конкурс 

художественного творчества детей и 

юношества «Новые имена Хабаровского 

края» 

- краевой фестиваль-конкурс 

художественного творчества детей и 

юношества «Новые имена Хабаровского 

края» 

- городская выставка «Хабаровск - город 

мастеров» 

- городская выставка цветов 

- всероссийский конкурс «Рыжий лис» и 

др. 

+ + + В течение 

года, 

согласно 

плану 

организаци

й 

Директор 

зам. по УВР 

педагоги 

Организация отчетного 

концерта  

Методическая помощь педагогам 

дополнительного образования по 

написанию докладов о проделанной 

работе, организация мастер-классов и 

выставки детских работ 

+   май Директор 

зам. по УВР 

зам. по АХЧ 

методисты 

других 

направленносте



  

й 

педагог-

организатор 

педагоги 

Организация проведения 

мероприятия «День 

открытых дверей» 

Запись детей на следующий учебный год +   Июнь - 

август 

Зам. по УВР 

методисты 

других 

направленносте

й 

педагоги 

Организация мастер-классов 

педагогами центра с целью 

рекламы своей студии и 

набора детей 

Методическая помощь в разработке 

раздаточного материала, наглядного 

агитационного материала, памяток работы 

студий. Запись детей на следующий 

учебный год 

+   Июнь - 

август 

Зам. по УВР 

методисты 

других 

направленносте

й 

педагоги 

4. Функция научно-методическая (накопление, производство и распространение методических знаний)  
 
 

Организация методических 

объединений (согласно 

плану, утвержденному 

директором) 

1. Разработка плана методического 

объединения  

2.Определение задач,  отбор форм и 

методов работы.  

3.Накопление и систематизация 

теоретического и практического 

материала. 

4. Проведение методических объединений  

5. Выпуск методической продукции 

(презентация, методическая разработка) 
 

 

 

+ 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раза в 

год,  

ежеквартал

ьно 

 

 

 

 

 

Директор 

зам. по УВР  

зав. библиотек. 

методисты 

других 

направленносте

й  

педагоги  

 

 

 

 

 



  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Участие в организации 

всероссийской научной 

конференции 

«Поликультурное 

образование и 

межэтническое общение» 

1. Разработка информационного письма. 

2.Разработка программки конференции. 

3. Оформление реестра участников и 

слушателей 

4. Сбор, накопление и систематизация. 

теоретического материала участников 

конференции. 

5. Организация выпуска сборника научных 

статей. 
 

 

 

+ + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Март -

апрель 

 

 

 

Директор 

зам. по УВР 

зам. по АХЧ 

методисты 

других 

направленносте

й 

педагог-

организатор 

психолог 

педагоги 

Участие в организации 

семинара «Одаренные дети» 

1. Разработка информационного письма. 

2.Разработка программки семинара. 

3. Сбор, накопление и систематизация. 

+ +  Раз в год 

(февраль?) 

 

Директор 

зам. по УВР 

зам. по АХЧ 



  

теоретического материала участников 

семинара. 

4. Оформление реестра участников и 

слушателей. 
 

 

 

 

 

 

 

методисты 

других 

направленносте

й 

педагог-

организатор 

психолог 

педагоги 

Участие в организации 

семинара «Инклюзивное 

образование» 

1. Разработка информационного письма. 

2.Разработка программки семинара. 

3. Сбор, накопление и систематизация 

теоретического материала участников 

семинара. 

4. Оформление реестра участников и 

слушателей. 
 

 

 

 

 

+ +  Раз в год 

 

 

 

Директор 

Зам. по УВР 

Зам. по АХЧ 

Методисты 

других 

направленносте

й 

Педагог-

организатор 

психолог 

педагоги 

5. Функция систематизации методических знаний 
 

Формирование обучающих 

фондов 

1. Работа по подписке необходимой 

методической литературы. 

 

2. Формирование единого 

информационного пространства 

учреждения (создание медиатеки, эл. 

каталогов и т.д.) 

 

3. Систематизация  картотеки статей 

периодических изданий, имеющихся  в 

+   В течение 

года 

Зам. по УВР 

зав. библиотек. 

психолог 

педагоги 



  

центре: журнал «Дополнительное 

образование и воспитание», 

журнал «Внешкольник». 

 

4. Пополнение фондов: 

- учебно-методической литературы 

- видеозаписей 

- педагогических находок 

(разработок занятий, раздаточного 

материала, авторских работ и т.д.) 

 

5. Формирование банка образовательных 

программ. 

 

6. Формирование банка мониторинговой 

информации. 

Информационное 

обеспечение 

1. Выставки литературы и тематических 

подборок по приоритетным направлениям 

работы: 

- «Детская проектная деятельность». 

- «Новые образовательные технологии». 

- « Взаимодействие с  семьей». 

- «Организация работы по детскому 

самоуправлению ». 

- «Духовно- нравственное, патриотическое 

и гражданственное воспитание детей в 

системе дополнительного образования».  

- «Дети группы риска. Профилактика 

асоциального поведения». 

 

2. Составление тематических подборок по 

заказам педагогов и обучающихся 

    + 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

     

  В течение 

года 

 

 

Зам. по УВР 

зав. библиотек. 

психолог 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

6. Функция распространения методических знаний 
 

Индивидуальная работа с 

педагогами доп. 

образования (с внесением 

записи в журнал 

консультаций) 

1. Индивидуальные консультации по 

вопросу совершенствования и 

корректировки ДООП  (согласно 

требованиям по оформлению программ 

дополнительного образования) 

 

2. Консультативная помощь молодым  

педагогам по организации учебно-

воспитательного процесса.  

 

3. Индивидуальные консультации по 

устранению замечаний в журналах. 

 

4. Консультации и методическое 

сопровождение в написании и создании 

дидактических, научных  материалов при 

подготовке к выступлениям различного 

характера: открытые занятия, мастер-

классы, конференции, семинары    

 

5. Консультации на предмет наличия 

документации, необходимой для 

процедуры аттестации (по критериям 

аттестации пед.работников) следующих 

педагогов 

 

    + 
 

    

      

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

 

 

 

  В течение 

года 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Консультации по изготовлению 

наглядного агитационного материала 

студий центра. 

Обучение кадров 1. Информирование, направление и 

методическое сопровождение 

пед.работников на мероприятия по 

повышению квалификации (ХКИРО). 

 

2. Информирование, направление и 

методическое сопровождение 

пед.работников на семинары, 

конференции и т.д., проводимые другими 

учреждениями. 

 

 

 

   

     

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 Согласно 

графику  

организац

ий 

 

Согласно 

графику  

организац

ий 

 

 

 

 

Директор 

Зав. по УВР 

педагоги 

 

Организация деятельности 

педагогического состава по 

обмену опытом работы  

1. Методическая поддержка проведения 

открытых занятий, мастер-классов 

следующих педагогов:  Кудаковская А.Г. 

студия «Золотая ленточка»,  Перкова А.Д. 

студия «Батик». 

 

2. Методическая поддержка выступлений 

педагогов  на конференциях, семинарах 

 

+   Согласно 

графику 

 

 

 

 

 

Директор 

зам. по УВР 

методисты 

других 

направленносте

й 

педагоги 

7. Собственная методическая деятельность 
 

Самообразование по теме 

«Этнокультурное 

воспитание» 

Изучение литературы и нормативных 

документов, накопление и оформление 

материалов, подготовка и оформление 

методических рекомендаций 

+ 

 

 

 

 

  В течение 

года 

 



  

Повышение квалификации Прохождение курсов повышения 

квалификации 

 

 

 

 

+  Согласно 

графику 

организац

ий 

 

8. Организационная работа 

Подготовка 

мероприятий 

Организация мероприятий, посвященных: 

- празднованию Нового года; 

- дню рождения центра; 

- праздничного шествия в честь 

празднования дня рождения г. Хабаровска. 

+    Директор  

зам. по УВР, 

зам. по АХЧ 

методисты 

других 

направленносте

й 

педагог-

организатор 

педагоги 

9. Функция социального взаимодействия 

Осуществление внешнего 

взаимодействия МАУ ДО 

«Народные ремесла» с 

организациями города,  

района, края, региона по 

дополнительному 

образованию детей 

(согласно соглашениям) 

 

1. Ресурсный центр ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный 

университет» 

2. КГБУК Дальневосточный 

художественный музей 

3. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» 

4. ГБОУ ДО г. Севастополя Дворец 

детского и юношеского спорта 

5. МКУ «Центр социальной работы с 

населением «Единство» 

6. АНО «Краевой научно-практический 

центр мониторинга 

этноконфессиональных отношений и 

раннего предупреждения 

 + + В течение 

года 

Директор 

 зам. по УВР 

педагог-

организатор 



  

конфликтных ситуаций» 

7. КБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

8. КГБ ПОУ «Хабаровский краевой 

колледж искусств» 

10. Другие виды деятельности 

 

Работа в ПФДО 1. Оформление сертификата ПФДО. 

2.Зачисление детей на студии, 

внесенных  в ПФДО. 

3. Отчисление детей из студий, 

внесенных в ПФДО. 

4. Внесение ДООП для экспертизы.  

5. Корректировка ДООП. 

+    Зам. по УВР 

методисты 

других 

направленносте

й 

 

                                                     


