
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕДРОВСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

 

 

План работы методической службы на 2014-2015 учебный год 
 

Цель методической работы МБОУ ДО «Кедровский ЦРТДЮ» на 2014-2015 учебный год: 

повышение профессионализма педагогов как условие развития социальной активности подростков средствами 

УДОД в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 

 Создать информационно-методическую базу в помощь педагогам дополнительного образования по работе в 

направлении социализации личности в воспитательно-образовательном процессе УДО; 

 Систематизировать систему рейтинговой оценки качества профессиональной деятельности педагогов учреждения; 

 Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов посредством разнообразия форм 

методической работы; 

 Систематизировать информационно-методическую базу для осуществления мониторинговой деятельности 

педагогов учреждения; 

 Продолжить работу по систематизации информационно-нормативной и информационно-методической базы 

учреждения. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Заседание 

методического совета 

Работа педагогов по теме 

самообразования, 

временных творческих 

коллективов 

 

Школа педагогического 

мастерства 

Открытые занятия, 

мероприятия 

Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 
с
е
н

т
я

б
р

ь
 

 Анкетирование педагогов и 

обучающихся творческих 

объединений 

 

 

 

Семинар-практикум 
«Методическая продукция 

педагога» 

отв. методист 

О.М.Морозова 

Занятие по ПДД для 

первоклассников в 

рамках районного 

семинара  
Школа светофорных 

наук.  

отв. ПДО 

Н.М.Герасимова 

Районный семинар-

практикум для 

руководителей отрядов 

ЮИД «Работа по 

профилактике ДДТТ» 

 отв. ПДО Н.М.Герасимова 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Педагогическое 

общение как условие 

успешной социализации 

обуч-ся» 

отв. методист 

О.М.Морозова 

Планирование деятельности 

ВТК. 

Планирование работы 

педагогов по теме 

самообразования. 

Работа с литературой. 

 Мастер-классы в рамках 

районного семинара-

практикума 

 отв. ПДО 

Т.М.Булатова, 

Н.И.Сыропятова,  

А.А.Коновалова,  

О.М.Морозова 

 

Районный семинар-

практикум для 

педагогических работников 

ж.р.Кедровка, 

Промышлѐнновский 

«Художественная обработка 

различных материалов. 

Новые техники» 

 отв. ПДО Т.М.Булатова,  

А.А.Акулич, 

Н.И.Сыропятова,  

А.А.Коновалова,  

О.М.Морозова 

н
о
я

б
р

ь
   

Работа ВТК по теме. 

Работа педагогов по теме 

самообразования. 

Деловая игра «Педагогические 

приѐмы создания ситуации 

успеха для обуч-ся» 

отв. методист 

О.М.Морозова 

  

д
е
к

а
б
р

ь
 

  

Работа ВТК по теме 

Работа педагогов по теме 

самообразования. 

Решение педагогических 

ситуаций 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога» 

отв. методист 

О.М.Морозова 

  

я
н

в
а
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ь
 Механизмы социализации 

личности 

отв. методист 

О.М.Морозова 

 

Работа ВТК по теме 

Работа педагогов по теме 

самообразования. 

   



ф
е
в
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Работа ВТК по теме 

Работа педагогов по теме 

самообразования. 

 

Семинар-практикум «Стресс-

менеджмент» 

отв. методист 

О.М.Морозова 

  

м
а
р

т
 

 Представление педагогами и 

ВТК результатов 

исследовательской 

деятельности 

 

 Мастер-классы в рамках 

районного семинара-

практикума 

 отв. ПДО 

И.В.Дуванова,  

С.В.Бондаренко 

Районный семинар-

практикум для 

педагогических работников 

ж.р.Кедровка, 

Промышлѐнновский 

«Экологическое воспитание 

школьников в рамках 

Недели экологических 

знаний» 

 отв. ПДО И.В.Дуванова,  

С.В.Бондаренко 

а
п

р
е
л

ь
 

«Самореализация 

школьников через 

творческую активность» 

отв. методист 

О.М.Морозова  
 

Оформление педагогами и ВТК 

результатов исследовательской 

деятельности 

 Отчѐтный концерт 

творческих коллективов 

отв.  

педагог-организатор 

Н.М.Герасимова 

ПДО 

 А.А.Бушуева, 

К.В.Логинов, 

Е.А.Стасюк 

 

м
а
й

 

 Анкетирование педагогов и 

обучающихся творческих 

объединений 

   

 


