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Цель: обеспечить  гибкость и оперативность  методической работы 

образовательного  учреждения, рост профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования. 

Задачи: 

 Способствовать формированию  положительной мотивации 

педагогического коллектива в использовании новых 

педагогических технологий. 

 Изучать профессиональные достижения педагогов 

дополнительного образования и внедрять их в практику.  

 Направлять и контролировать ход различных инновационных 

процессов. 

 Обеспечить условия для самообразования, 

самосовершенствования и самореализации личности педагога. 

 

№ 

п/п 

Темы заседаний Сроки Ответственные 

1.  Принятие плана работы Методического 

совета на новый   учебный год. 

 Подготовка к областной Ярмарке 

инноваций (обсуждение тематических 

направлений и возможных форм 

представления продукта  

инновационной образовательной 

деятельности ПДО).   

 

Сентябрь 

2017 года 

 

Жорникова Е.В. 

Исаева И. О. 

 

2.  

 Знакомство с планом реализации 

сетевого проекта «Радость творчества» 

на 2017-2018 учебный год. 

  Обсуждение основных идей 

предъявления результатов 

обучающихся отдела ИЗО и ДПИ    на 

областных конкурсах по проектной 

деятельности и фестивале «Мода и мы». 

 

 

Октябрь 

2017 года 

 

 

 

Жорникова Е. В. 

 

 

 

Михейчева Е. В. 

Каширина О.В. 

 

 

3. 

 

 Организация работы педагогов 

дополнительного образования ЦДЮТ с 

детьми из социально-неблагополучных 

семей. 

 Принятие Положения об игре по 

станциям эколого-биологического 

отдела 

 

Декабрь 

2017 года 

 

 

Бондарева Н. И., 

Михейчева Е. В., 

Исаева И. О., 

 

 

Исаева И. О., 

 

 



 Подготовка к смотру кабинетов. 

 Принятие Положения о мини-фестивале 

театральных коллективов ЦДЮТ.  

 Принятие плана работы учреждения на 

зимние каникулы.  

Жорникова Е. В. 

Бондарева Н.И. 

 

Жорникова Е. В. 

4. 

 

 

 

 

 Экспертиза материалов Томас И.В. 

(ПДО коллектива «ДоМиСолька») -   

участника муниципального этапа  

 «Всероссийского конкурса «Сердце 

отдаю детям».  

 Итоги мониторинга оценки качества 

образования в детских объединениях 

отделов. 

 

Январь 

2018 года 

 

 

 

 

 

Жорникова Е. В. 

 

 

 

 

Бондарева Н. И. 

Михейчева Е.В.  

Исаева И.О. 

 

5.  Информация педагогов 

дополнительного образования  отдела 

ИЗО и ДПИ   о  ходе подготовки 

детских объединений  к традиционной 

выставке детского творчества. 

Март 

2018 года 

Михейчева Е. В. 

6.  Подготовка материалов о работе МОУ 

ДО «ЦДЮТ»  в информационный 

бюллетень Комитета образования 

администрации Лужского 

муниципального района. 

 Внесение изменений в содержание 

дополнительных общеразвивающих 

программ  ПДО, реализуемых в 2017-

2018 учебном году. Экспертиза новых 

программ. 

  Анализ деятельности МС за 2017-2018 

учебный год. 

Май 

2018 года 

Жорникова Е.В., 

 

 

 

 

Бондарева Н.И., 

Михейчева Е. В. 

Исаева И.О. 

 

 

Жорникова Е.В. 

 

 


