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План работы научно-методической службы на 2018 - 2019 учебный год
Методическая тема: обновление содержания программно-методических материалов в соответствии с требованиями к
дополнительному образованию.
Цель: создание благоприятных условий для совершенствования профессионализма, педагогического мастерства,
развития творческого потенциала педагогических работников организации.
Задачи:
- продолжение работы по развитию единого информационного пространства и регулированию информационных
потоков управленческой и научно-методической документации в образовательной организации;
- совершенствование нормативно-правовой базы образовательной организации;
- организация адресной методической поддержки в развитии творческого потенциала и профессиональных компетенций
педагогических работников;
- обеспечение научно-методического сопровождения, разработки и реализации дополнительных общеобразовательных
программ и иных программно-методических материалов;
- проектирование и моделирование новых образовательных практик;
- повышение профессионального мастерства, творческого роста и качества труда педагогических работников через
внутрикорпоративную систему повышения квалификации;
- оказание всесторонней поддержки педагогам, занимающимся инновационной, экспериментальной и опытно-поисковой
деятельностью;
- обобщение и диссеминация педагогического опыта;
- определение разнообразных вариантов взаимодействия семьи и образовательной организации.

Организационно – методическая деятельность
Направление
деятельности
Экспертный совет

Методический
совет

Целевая установка
Повышение
эффективности и
качества
образовательного
процесса

Регулирование
вопросов
организации и
осуществления
образовательной
деятельности и
методической
работы в
образовательной

Содержание

Сроки

Ответственный

1.Готовность
общеобразовательных программ к
началу нового учебного года.
2. Готовность пдо к началу нового
учебного года.
3. Корректировка планов.
1.Отчет о работе пдо.
2.Перспективы развития детского
объединения на следующий
учебный год.
3.Панорама деятельности пдо.

август

Горякина Н.В.
Ильина Н.В.
Аубакирова В.Т.

май

Горякина Н.В.
Аубакирова В.Т.
Ильина Н.В.

1.Организационные основы и
планирование деятельности НМС.
2.КПМРСДО «Сердце отдаю
детям»

сентябрь

Горякина Н.В.
Аубакирова В.Т.

Реализация
1.Протокол
заседания;
2.Таблица
«Готовность ДОП
к началу учебного
года»
1.Анализ
деятельности пдо.
2.Итоговая
ведомость;
4.Карта уровня
освоения оп;
5. План
воспитательной
работы;
6.Таблица
«Представление
педагогического
опыта»
7. Протокол
заседания
1.План работы
НМС
2.Планы работы
методистов
3. График работы
методистов и п-о.
4. Протокол
заседания
5. Приказ по

организации
1.Итоги
выездной
плановой
проверки
Министерства
образования НСО
2.Структура
организации
и
проведения
мероприятий
различного уровня.
1.Персональный сайт педагога
дополнительного образования
1.Анализ работы НМС за год

Педагогический
совет

1.«Лучшие практики гражданскопатриотического воспитания»

ноябрь

Горякина Н.В.
Аубакирова В.Т.
Пилипенко В.М.

февраль

Горякина Н.В.
Аубакирова В.Т.

май

Горякина Н.В.

сентябрь

Ильина Н.В.
Аубакирова В.Т.
Горякина Н.В.

2. Структурно-функциональная
модель образовательного
пространства МАОУ ДО ЦДО

январь

Курдюмова М.И.
Аубакирова В.Т.
Горякина Н.В.

3. Промежуточные итоги работы по
единой методической теме

апрель

Курдюмова М.И.
Аубакирова В.Т.
Горякина Н.В.
Ильина Н.В.

Нормативно – правовая деятельность

учреждению
6. Положение
1.Протокол
заседания
2. Приказ по
учреждению
1.Протокол
заседания
3. Приказ по
учреждению
1.Протокол
заседания
2. Приказ по
учреждению
1.Протокол
заседания
2.Приказ по
учреждению
3. Размещение
информации на
сайте
1.Протокол
заседания.
2.Приказ по
учреждению
3. Размещение
информации на
сайте
1.Протокол
заседания.
2.Приказ по
учреждению
3. Размещение
информации на
сайте

Заключение
договоров

Локальные акты

Работа
с
руководителями
творческих рабочих
групп

Регулирование
отношений с
участниками
образовательного
процесса и
образовательными
учреждениями
города.

Совершенствование
методической
работы
руководителя
рабочей группы
Работа
с Совершенствование
кураторами
методической
работы педагога –
куратора
Работа с вновь Разработка
прибывшими
индивидуальных
мер
по
профессиональному
становлению
педагога
ГМО

1. Договор с образовательными
учреждениями о предоставлении
баз.
2. Договор с ОУ по реализации
ФГОС

Обсуждение и принятие
локальных актов

новых

сентябрьноябрь

В течение года

Работа с кадрами
1. Консультирование
2. Деятельность творческих рабочих
групп по подготовке методических
мероприятий

в течение года

1.Консультирование

в течение года

2.Посещение учебных занятий
1. Инструктаж по заполнению
документации пдо, составлению
УТП
3.Оказание методической помощи:
консультирование, собеседование,
оформление документации
4.Взаимопосещение занятий
ГМО учителей экономики
ГМО туристов

по графику
август –
сентябрь

по графику
по отдельному
плану

Горякина Н.В.

1.Договоры
2.Реестры

Горякина Н.В.
Аубакирова В.Т.
Горякина Н.В.
Ильина Н.В.
Аубакирова В.Т.
Руководители
групп
Горякина Н.В.
Ильина Н.В.
Аубакирова В.Т.

1.Орг. планы по
подготовке учебно
– методических
мероприятий,
2.Приказы
Справка
График
Приказ

Горякина Н.В.
Ильина Н.В.
Аубакирова В.Т.

Собеседование

Аракелян Ю.С.
Черных О.С.

Протоколы

Реализация
внешней
методической
функции

Оказание
1.Консультирование
в течение года Горякина Н.В.
методической
согласно
Ильина Н.В.
помощи
всем
обращений
Методисты по
категориям
направлениям
педагогических
2.Экспертиза методических
Аубакирова В.Т.
работников
материалов
различных
3.Выпуск методических материалов
образовательных
организаций
Повышение методической культуры педагогических работников
Профессионально –
Обогащение
1.Самообразование –
в течение года
пдо, методисты
личностное
знаниями,
самостоятельная работа над темами. в течение года
саморазвитие
педагогическим
2.Посещение занятий коллег
по графику
пдо, методисты
педагога
опытом и
3.Консультации
в течение года,
повышение
согласно
Аубакирова В.Т.
4. Участие в работе семинаров,
профессионального круглых столов, конференций,
положений и
Горякина Н.В.
уровня педагогов
творческих мастерских,
карт
Ильина Н.В.
лабораторий, конкурсов
презентаций
профессионального мастерства,
личного
фестивалях и т.д.
педагогического
опыта
Анализ,
Совершенствование 1.Участие в мероприятиях
в течение года Аубакирова В.Т.
систематизация и
методик и
различного уровня по презентации
согласно
Горякина Н.В.
презентация
технологий по
личного педагогического опыта
положений и
Методисты по
педагогического
систематизации и (педагогические советы, семинары,
карт
направлениям
опыта
презентации
конференции, круглые столы,
презентаций
педагогического
творческие мастерские,
личного
опыта
лаборатории, мастер – классы,
педагогического
конкурсы)
опыта
2. Выпуск методической и
в течение года Методисты по
прикладной методической
направлениям
продукции (рекомендации, пособия,
Горелова Т.Н.
тематические папки, УМК, фото,
видеоматериалы, сборники,
сценарии)
3. Изготовление мелкообъемной
в течение года Методисты по
методической продукции (листовки,
направлениям
буклеты и т.д.)
Горелова Т.Н.

Список тем
Справка
Приказы

Приказы по
учреждению
Тексты
выступлений

Рекомендации,
пособия,
тематические
папки, УМК и т.д.
Листовки, буклеты

Организация
мероприятий
по
повышению
методической
культуры
педагогических
работников
Повышение
квалификационного
разряда

Программно
–
методическое
сопровождение
образовательной
деятельности
Информационно –
методическое
сопровождение
образовательной
деятельности

Создание условий
для повышения
методической
культуры
педагогических
работников

Участие и организация
методических мероприятий
различного уровня

в течение года
согласно плана
методических
мероприятий

Курдюмова М.И.
Горякина Н.В.
Горелова Т.Н.
Аубакирова В.Т.
Ильина Н.В.

Повышение квалификации педагогических работников
Определение
1.Прохождение курсов в
По плану
Аубакирова В.Т.
соответствия
НИПКиПРО
НИПКиПРО
Горякина Н.В.
профессиональных 2.Стажерство в НИПКиПРО
Методисты по
качеств
3. Подготовка педагогических
направлениям
педагогических
работников к процедуре аттестации.
работников
4.Экспертиза аттестационных
заявленной
материалов
квалификационной 5.Посещение занятий
категории
Методическое обеспечение образовательной деятельности
Повышение
1.Сверка общеобразовательных
октябрь
Горякина Н.В.
качества
программ
Методисты по
образовательного 2. Реестр ДОП
октябрь
направлениям,
процесса
3.Приведение ДОП в соответствие в течение года
Методисты по
с министерскими требованиями к
направлениям
содержанию и оформлению
Повышение
1.Пополнение фондов
В течение года Аубакирова В.А.
качества
-ДОП;
Горякина Н.В.
образовательного -нормативно – правовой базы;
Методисты по
процесса
-методических и дидактических
направлениям
разработок

Приказы

Справка
Реестр

