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Опираясь на анализ деятельности МБУ ДО ЦВР «Досуг» за 2022-2023 учебный год, педагогический 

коллектив откорректировал и сформулировал следующие задачи Методического совета на 2022-2023 

учебный год 

Период Сроки Задачи 

 

 

Диагностический 

 

сентябрь - 

ноябрь 2022 г. 

май 2023 г. 

 Определение перспектив развития, концептуальных приоритетов деятельности учреждения; 

 определение стратегии повышения качества образовательного процесса МБУ ДО ЦВР «Досуг»; 

 выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в МБУ ДО ЦВР «Досуг»; 

 исследование образовательных потребностей социума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2022 г. 

          Определение форм работы Методического Совета по реализации Программы развития учреждения на  

2022-2023 уч. год, в реализации муниципальной программы на основе Государственной программы РФ «Развитие 

образования» (ред. от 2021 г.), Концепции развития дополнительного образования в РФ, Национального проекта 

«Образование» (2019-2024 гг.) по: 

 модернизации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с ориентацией  

на гражданско-патриотические и духовно-нравственные ценности России и родного края; 

 обеспечению высокого качества учебно-воспитательного процесса, внедрению программ нового  

поколения, современных педагогических технологий обучения и воспитания; 

 созданию современной системы оценки качества дополнительного образования на основе принципов  

открытости, объективности, прозрачности; 

 организации работы методических объединений по направлениям деятельности; 

 обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

 поддержке талантливых детей; 

 повышению профессиональной компетенции педагогов; 

 сохранению и укреплению здоровья учащихся 



 

 

Прогностический 

 

Октябрь 

2022 г. – 

апрель – 2023 г. 

 

          Обеспечение высокого качества организации, координации и функционирования методической службы: 

 повышение эффективности образовательного процесса на основе современных подходов к 

образовательной деятельности; 

 непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 организация систематической профессиональной подготовки кадров, обобщение опыта работы 

руководителей структурных подразделений, методического корпуса, педагогов дополнительного 

образования по основным приоритетным направлениям деятельности учреждения как условие полноценного 

его развития; 

 определение форм сотрудничества с учреждениями культуры, искусства, спорта, общественными 

организациями; 

 оказание организационно-методической помощи педагогам дополнительного образования в разработке и  

апробации дополнительных общеобразовательных программ, подготовка конкурсантов для участия в конкурсах 

авторских программ, педагогического мастерства, методических пособий и разработок; 

 анализ деятельности учреждения по разноуровневой диагностике детского коллектива, определение 

перспектив; 

 развитие учреждения с учѐтом диагностик, определение путей внесения корректив в образовательную 

деятельность; 

 изучение эффективности применения и внедрения здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствование методического сопровождения реализуемых  образовательных программ для различных 

категорий учащихся (одарѐнные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из неполных 

семей, детей - сирот, детей с девиантным поведением и т.д.); 

 организация посещений и взаимопосещений открытых занятий и мероприятий; 

 поведение экспертизы образовательных и воспитательных программ, реализуемых в учреждении 

с целью выявления их соответствия современным требованиям к дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 проведение экспертизы, анализа авторских и индивидуально-разработанных учебных планов, программ,  

методических пособий, разработок, дидактических материалов реализуемых в МБУ ДО ЦВР «Досуг». 

 

 

 



План-сетка МС на 2022-2023 учебный год 

Сроки Тематика заседаний 

МС 

Мероприятия по реализации 

поставленных задач 

Ответственные Исполнители Формы 

отслеживания 

результатив- 

ности 

август 

2022 

Тема: «Нормативно-правовая база. 

Законодательные требования к 

образовательным 

общеразвивающим программам в 

системе дополнительного 

образования»: 
1. Утверждение состава 

методического совета  на 
2022-2023 учебный год. 

2. Анализ работы 

методической службы за 

2022-2023 учебный год. 

3. Обсуждение плана работы 

методической службы на 

период 2022-2023 учебный 

год и Перечня 

актуализированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ. 

 

Круглый стол: «Задачи методической 

службы на новый учебный год и 

основные направления 

деятельности».  

 

Обучающий семинар: «Применение 

современных педагогических 

технологий в процессе реализации  

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрыпник И.И. 

 

 

 

 

 

Методическая 

служба 

 

 

 

 

 

Протокол МС 

ноябрь 

2022г. 

Тема: «Развитие творческих 

способностей одаренных детей 

в процессе подготовки к 

конкурсным мероприятиям»: 
1. Анализ реализации модели 

патриотического 

воспитания и гражданской 

социализации детей – 

подростков 

Тренинг для педагогов: «Работа с 

одаренными детьми». 

 

Проектирование программ для 

одаренных детей. 

Работа с родителями 

 

Третьякова Л.Т. 

 

 

Методическая 

служба 

Протоколы МС 



 
2. Электронное портфолио 

педагога (методиста) как 

современное требование к 

его работе 

 

март 

2023г. 

Тема: «Создание подростками 

проектов профессионального 

самоопределения в 

дополнительном образовании» 

1. Обобщение опыта работы 

по проектной 

деятельности. 

2. Обсуждение методической 

рекомендации «Как 

разработать проект и 

получить грант?» 

Презентация: «Выбор профессии». 

 

Мастер-класс: «Алгоритм создания 

проекта». 

Чакалова Л.Г. 

 

Методическая 

служба 

Протоколы МС 

май 

2022г. 

Подведение итогов работы 

методической службы за 

2022-2023 учебный год  
1. Результативность 

деятельности педагогов по 

социализации различных 

категорий учащихся. 

Внутренний контроль 

качества образования 

2. Обсуждение и 

актуализация 

краткосрочных программ 

на летний период. 

Презентация: «Оценка и мониторинг 

результативности образовательного 

процесса». 

  

Круглый стол: «Подходы к 

разработке дополнительной 

общеобразовательной программы в 

учреждении дополнительного 

образования» 

Третьякова Л.Т., 

Скрыпник И.И. 

 

 

Методическая 

служба 

Протоколы МС, 

МО 

В течение 

года 

 Расширение зоны использования ИКТ 

в образовательном процессе. 

  Создание методических 

рекомендаций, пособий, разработок в 

помощь педагогам дополнительного 

образования по основным 

Третьякова Л.Т., 

методисты 

Педагоги ДО, 

члены МС 

Программы 

дополнительные 

общеразви- 

вающие. 

 



направлениям инновационной 

деятельности учреждения. 
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