№

Направление деятельности

Сроки

Ответственный

Форма
результата

представления

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.1

Заседания Научно-методического совета
Рассмотрение плана научно-методической работы.
Анализ и перспективы
работы в качестве
пилотных
площадок:
по
внедрению
профстандарта и развитию дополнительного
образования
социально-педагогической
направленности. Рассмотрение ДОП и МСПП.
Утверждение
графика
издания
журнала
«Профессия – педагог».
Организация областной научно-практической
конференции «Инновационные технологии в
работе с семьей как актуальное направление
деятельности
современной
образовательной
организации». Рассмотрение положения о смотре
учебных кабинетов.
Анализ
результатов
областной
научнопрактической конференции «Инновационные
технологии в работе с семьей как актуальное
направление
деятельности
современной
образовательной организации». Перспективы
реализации
резолюции
конференции
в
учреждении
Анализ работы педагогов по единой методической
теме ДЮЦ «Индивидуализация обучения в
дополнительном образовании как средство
повышения его эффективности». Организация
педагогической конференции ДЮЦ.
1.Организация
муниципальной
учебно-

04.10.2017

Ульяновская
заместитель
по НМР

Л.В., Протоколы заседаний НМС
директора

08.11. 2017

06.12. 2017

17.01.2018
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исследовательской
конференции
старшеклассников «Юность Северодвинска»
2. Организация муниципальной педагогической
конференции,
посвященной
100-летию
дополнительного
образования
и
Детскоюношеского центра
2. Организация конкурса «Успешный педагог
ДЮЦ» и конкурса ДОП педагогов ДЮЦ
Подготовка к педагогической конференции и 07.02. 2018
конкурсу «Я – педагог ДЮЦ»
Анализ участия педагогов ДЮЦ в городском 14.03. 2018
фестивале-конкурсе
открытых
занятий
и
воспитательных мероприятий.
Анализ научно-методической работы. Анализ 04.04.2018
работы
по
развитию
дополнительного
образования
социально-педагогической
направленности
(выделение
основных
содержательных составляющих дополнительного
образования детей социально-педагогического
направленности); формы обобщения опыта.
Анализ работы в качестве пилотной площадки по 23.05.2018
внедрению
профессионального
стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и
взрослых». Диагностика потребностей педагогов в
дальнейшем
повышении
уровня
профессиональной
подготовки.
Экспертиза
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
2.1.

Посещение и анализ учебных занятий

В течение года

Калинина
О.В., Конспект, анализ УЗ
заместитель директора
по УВР, Ульяновская
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2.2.

2.3.

Л.В.,
заместитель
директора по НМР,
Храпко
Л.Д.,
зав.
информационнометодическим отделом
Индивидуальные
В течение года
Храпко
Л.Д.,
зав. Тетрадь учета консультаций
консультации для педагогов по вопросам
информационнометодической работы
методическим отделом,
Семишина
Н.В.,
методист, Попова Е.В.,
методист;
Фефилова
А.В.,
педагогорганизатор
Взаимопосещение учебных занятий педагогами
В
течение Храпко
Л.Д.,
зав. Конспект, анализ УЗ
учебного года
информационнометодическим отделом,
заведующие отделами

3. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ
3.1.

Организация
педагога

работы

Школы

плану,
в Фефилова А.В., педагог- Приказ
по
учреждению,
молодого По
течение учебного организатор
программа обучения.
года
Журнал посещения, результаты
диагностики,
справка-анализ
по
итогам
работы за год
Анализ посещенных занятий
молодого педагога, тетрадь
учёта консультаций, анализ
работы молодого педагога за
3

год

плану,
в Семишина
Школы По
течение учебного методист
года

3.2.

Организация
работы
профессионального роста «Успех»

3.3.

Система наставничества

3.4.
3.4.1.

Семинары
Семинар-практикум
«Отражение
темы 01.11.17
«Экология» в работе педагога, работающего в
декоративно-прикладном и ИЗО направлении»

Лист регистрации, результаты
опроса участников. Справкаанализ по итогам семинара
Н.В., Журнал посещения, результаты
диагностики,
справка-анализ
по
итогам
работы за год

В
течение Храпко
Л.Д.,
зав. Приказ
по
учреждению,
учебного года
информационножурналы
посещений,
методическим отделом
индивидуальные
планыанализы педагогов

3.4.2.

Открытый
семинар-практикум
звучащего слова»

3.4.3.

Семинар "Технология проектной деятельности в 13.12.17
работе с детьми дошкольного возраста»
Городской семинар-практикум «Театр, где играют 30.01.2018
дети»

Кочетова Е.П. педагог
дополнительного
образования
Савицкая Е.М., педагог
дополнительного
образования
Шокина
И.Ф.,
заведующий ОДВ
Шубцова
Н.А.,
заведующий ОХТ

3.4.5.

Городской семинар-практикум «Театр в детском 08.02. 2018
саду»

Шубцова
заведующий ОХТ

3.4.6.

Семинар
«Архангельская область-территория 20.03. 2018
туризма» для педагогов, работающих по
программам
туристско-краеведческой

Кожина И.А.. педагогорганизатор

3.4.4.

«Искусство 01.11.17

Н.А.,
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направленности
Областной
семинар
руководителей
музеев
образовательных учреждений
(в рамках IХ областного конкурс экскурсоводов
музеев образовательных учреждений).
3.4.8. Городской семинар - практикум «Тема по
самообразованию
педагога
дополнительного
образования: работа и предоставление результата»
3.4.9. Семинар – практикум «Организация и проведение
велосипедного похода выходного дня». Мастер –
класс
3.4.10. Семинар-практикум
«Конструирование
как
средство развития творческого потенциала детей
дошкольного возраста»
3.5.
Конференции
3.5.1. Областная научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в работе с семьей
как
актуальное
направление
деятельности
современной образовательной организации».
3.4.7.

23.03.2018

Фуртикова Н.В., педагогорганизатор

28.03.2018

Кочетова Е.П., педагог
дополнительного
образования
Туторин А.В., педагог
дополнительного
образования
Шокина
И.Ф.,
заведующий ОДВ

24.04.2018

16.05.2018

03.11.17

Ульяновская
заместитель
по НМР

Л.В., Справка-анализ, статья
директора сайте, листы регистрации

3.5.2.

Педагогическая
конференция
коллектива 18.01.
МБОУДО
ДЮЦ
«Индивидуальный 2018 г.
образовательный маршрут как современная
образовательная технология»

Ульяновская
заместитель
по НМР

Л.В.,
директора

3.5.3.

Конференция,
посвященная
100-летию Февраль 2018
дополнительного образования в России и 80летию Детско-юношеского центра

Ульяновская
заместитель
по НМР

Л.В.,
директора

3.6.
3.6.1.

Обучение на курсах повышения квалификации
Обучение на курсах повышения квалификации по
отдельному Калинина
О.В., Документы
АО ИОО
плану
заместитель директора обучения
по УВР, заведующие

о

на

прохождении
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3.6.2.

отделами
Организация и проведение курсов по программе по
отдельному Давыденко
О.Г., Документы
«Инструктор детско-юношеского туризма»
плану
заведующий
отделом обучения
туризма и краеведения
4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1.

Региональный ресурсный центр в сфере Работа по плану в Ульяновская
дополнительного образования детей (по развитию соответствии
с заместитель
социально-педагогического направления)
программой
по НМР
ресурсного центра

4.2.

Пилотная
площадка
по
внедрению
профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и
взрослых»

4.3.

о

прохождении

Л.В., Публикации
педагогов
в
директора периодической печати, в сети
Интернет
Библиография
по
теме
инновации
Календарный
план
эксперимента.
Справка-анализ по итогам
работы за год

Работа по плану в Ульяновская
соответствии
с заместитель
программой
по НМР
пилотной
площадки
Инновационная работа педагогов по реализации
Ульяновская
индивидуальных планов и программ инновации
заместитель
или эксперимента: консультации, практикумы,
по НМР
совещания.

Л.В., Календарный план
директора Публикации в периодической
печати, в сети Интернет
Справка-анализ по итогам
работы за год
Л.В., Индивидуальные
планы
директора педагогов,
индивидуальные
карты инноваций педагогов,
библиография
по
теме
инновации, публикации, анализ
полученных результатов
5. ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

5.1.

Участие в конкурсах профессионального мастерства

5.1.1.

Смотр-конкурс учебных кабинетов ДЮЦ

23-28 октября
2017 г.

Храпко
заведующий
информационно-

Л.Д., Приказы и анализ-справка по
итогам конкурсов
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методическим отделом
Семишина Н.В.
методист
5.1.2.

Муниципальный
конкурс
методических 10 -30 ноября
материалов по дополнительному образованию и 2017 г.
воспитанию
социально-педагогической
направленности

5.1.3.

Городской
конкурс
профессионального 19 февраля – 20 Храпко
Л.Д.,
мастерства – Фестиваль открытых занятий и марта 2018
заведующий
воспитательных мероприятий
информационнометодическим отделом
Фефилова А.В., педагогорганизатор
Шокина
И.Ф.,
заведующий
отделом
дошкольного
образования
Февраль
Храпко
Л.Д.,
Конкурс профессионального мастерства «Я –
заведующий
педагог ДЮЦ»
информационнометодическим отделом
Семишина Н.В.
методист
В
течение Заведующие отделами
Мастер-классы педагогов ДЮЦ
учебного года
Публикации педагогов
течение Храпко
Л.Д.,
Публикация программ, методических разработок, В
заведующий
статей, учебных пособий и т.д. в печатных учебного года
информационнопрофессиональных журналах, газетах, сборниках
методическим отделом

5.1.4.

5.2.
5.3.
5.3.1.

Храпко
Л.Д.,
заведующий
информационнометодическим отделом
Семишина Н.В.
методист

Книги отзывов, результаты
опроса участников
Наличие публикаций или их
ксерокопий;
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или их отдельное издание
5.3.2.

Попова Е.В., методист
В
течение Храпко
Л.Д., Возможность ознакомиться с
Размещение методических материалов педагогов
заведующий
публикациями на сайтах
на сайтах педагогических журналов, официальных учебного года
информационнопедагогических сообществ, на сайте МБОУДО
методическим отделом
ДЮЦ
Попова Е.В., методист
6. ИНФОРМАЦИОННАЯ

1

Информация и анализ по вопросам научнометодической работы (на административных 1 раз в неделю
совещаниях)

Ульяновская
заместитель
по НМР

Л.В., Протоколы совещаний
директора

2

Обновление
информационных
стендов ежемесячно
«Информационно-методическая
служба»,
«Профессиональная
педагогическая
деятельность», «Наша библиотека»

Фефилова А.В., педагог- Стенд 3 этаж, каб.305
организатор
Стенды в фойе 1 этажа
Ганькова
А.Г.,
библиотекарь

3

Обзор новинок методической литературы, ежемесячно
выставки – обзоры периодической печати

Ганькова
библиотекарь

4

Работа Информационно-издательского центра

А.Г., Стенд в фойе 1 этажа

по
отдельному Попова Е.В., методист
плану

Публикации
педагогов,
издание журнала «Профессия педагог» 2 раза в год
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