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Цели, задачи, основные направления деятельности методической службы на 2017-2018 уч.г. 

 

Основная цель:  

- создание условий для повышения педагогической компетентности педагогических работников Центра внешкольной работы и 

педагогов дополнительного образования ГОУ Центрального района в соответствии с государственной политикой РФ в области образования  

 

Задачи:  

-модернизация методического сопровождения, повышение квалификации педагогических работников в ЦВР с учетом внедрения проф. 

стандарта ПДО. 

            -активизация внедрения дистанционных форм обучения и презентации творческих достижений учащихся и педагогов, 

- мониторинг образовательных потребностей педагогов ЦВР  и  ОДОД, 

-внедрение инновационных технологий в образовательную деятельность творческих коллективов. 

-разработка диагностических и оценочных материалов к общеобразовательным общеразвивающим программам. 

-повышение уровня воспитательной работы в творческих коллективах ЦВР. 

-методическое сопровождение деятельности педагогов в привлечении ресурсов социальных партнеров. 

участие   в подготовке и проведении мероприятий, посвященных   90-летию Центра внешкольной  работы,  

           

Основные направления деятельности методической службы:  

1. Методическое обеспечение образовательного процесса в Центре внешкольной работы: 

2. Методическоесопровождениеповышенияквалификациииаттестациипедагогическихработников; 

3. Методическая поддержка педагогов по обобщению и распространению опыта работы;  

4. Формированиеинформационно-методическогобанкапоразличнымнаправлениямдеятельности 

5. Мониторинг образовательной деятельности и др. 

           7. Методическое сопровождение деятельности отделений дополнительного образования детей ГБОУ Центрального района.  

 

Основные функции методической службы в 2017-2018уч.г.:  

- аналитико-информационная деятельность; 

- методическое и нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогов ЦВР; 

- организационно-координационная деятельность; 

- планирование и проектирование образовательной деятельности. 

 



Содержание методической работы с педагогами Центра внешкольной работы 

 

Направления 

работы 

 

Месяц 

Работа с педагогами, родителями, 

обучающимися 

 

 

Участие в городских 

мероприятиях 

Участие в районных мероприятиях 

 

Сентябрь 

 

1.Тематическая консультация для педагогов 

дополнительного образования «Нормативно-

правовая база и методические рекомендации 

по подготовке к аттестации педагогов 

дополнительного образования. Портфолио 

педагога дополнительного образования. 

План применения профессиональных 

стандартов.(Н.И.Плешанова, Р.А.Хамдамов.) 

2. Инструктивно-методическое совещание   

«Основные направления деятельности 

коллектива ЦВР В 2017718 уч.году.(Ситник 

З.Н., Батманова Я.В. ,Якименко Т.М.)3. 

Тематическая консультация для молодых и 

вновь принятых педагогов»: «Система 

деятельности педагога дополнительного 

образования» (Чивилихина В.А.) 

4.Обучающий семинар для педагогов из 

цикла «Формирование информационной 

культуры педагога дополнительного 

образования» (Хамдамов Р.А.) 

 

1.Согласование с ГДТЮ 

приказа  на  курсы  повышения  

квалификации 

(В.А. Чивилихина) 

 

1. Подготовка  отчета  по  мероприятиям  

Программы по гражданско-

патриотическому воспитанию  в  

Центральном  районе  за  3  квартал               

2017  г.  (Золотова  И.А.) 

2. Подготовка отчета  по  мероприятиям  

социальной и  культурной адаптации 

мигрантов и  профилактики  межнациона

льных конфликтов в  Центральном 

районе за  3  квартал   2017  г.  (Золотова  

И.А.) 

 

4. Подготовка  отчета  по  мероприятиям  

государственной программы Санкт-

Петербурга "Создание условий   для 

обеспечения общественного согласия в 

Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годв  

Центральном районе за  3  квартал                 

2017  г.  (Золотова  И.А.) 

Октябрь 

1. Семинар-практикум «Алгоритм 

пошаговой разработки оценочных 

диагностических материалов» 

- формы и средства выявления, 

предъявления и фиксации результатов 

освоения ОП 

- рекомендации к разработке 

диагностического инструментария 

1. День внешкольника (Ситник 

З.Н.) 

2.Открытие городских курсов 

повышения квалификации 

(Чивилихина В.А.) 

 

 



(критерии и показатели диагностики) 

(Плешанова Н.И.) 

2. Совещание с педагогами –наставниками 

 « Организация наставничества в ЦВР» 

-направления работы педагога-наставника с 

молодым специалистом 

- документация педагога наставника: план, 

отчет, график посещения занятий  

( Чивилихина В.А.) 

3.Семинар-практикум  Для молодых и вновь 

пришедших педагогов ЦВР «Структура 

учебного занятия в дополнительном 

образовании. Учимся ставить цель» 

(Чивилихина В.А.) 

4.Обучающий семинар для педагогов из 

цикла «Формирование информационной 

культуры педагога дополнительного 

образования» (Хамдамов Р.А.) 

Ноябрь 

1. Мероприятия к 90-летию  ЦВР 

2.Тематическая консультация для молодых и 

вновь принятых педагогов: «Современные 

формы проведения  родительского 

собрания» (Ситник З.Н., Чивилихина В.А., 

Плешанова Н.И.) 

3.Неделя психологии (Хамдамов  Р.А.) 

4.Обучающий семинар для педагогов из 

цикла «Формирование информационной 

культуры педагога дополнительного 

образования» (Хамдамов Р.А.) 

 

1. Участие в Городском слете 

педагогов дополнительного 

образования в ДДЮТ «На 

Ленской» (Чивилихина В.А.) 

 

 

Декабрь 

1. Семинар «Современные образовательные 

практики» 

- Методические рекомендации к 

организации проектной и исследовательской 

деятельности 

1.Согласование с ГДТЮ 

приказа  на  курсы  повышения  

квалификации (В.А. 

Чивилихина) 

 

1.Подготовка заявок на курсы 

повышения квалификации  (Чивилихина  

В.А.) 

2. Подготовка  отчета  по  мероприятиям  

Программы по гражданско-

патриотическому воспитанию  в  



- Особенности организации творческих, 

социальных и образовательных детских  

проектов (от идеи до воплощения замыслов) 

(Ситник З.Н.) 

2. Тематическая консультация для молодых 

и вновь принятых педагогов «Портфолио 

педагога дополнительного образования» 

  (Чивилихина В.А.) 

3.Обучающий семинар для педагогов из 

цикла «Формирование информационной 

культуры педагога дополнительного 

образования» (Хамдамов Р.А.) 

Конкурс педагогического мастерства среди 

педагогов дополнительного образования 

(Ситник З.Н., Золотова И.А.) 

Центральном  районе  за  4  квартал               

2017  г.  (Золотова  И.А.) 

3. Подготовка отчета  по  мероприятиям  

социальной и  культурной адаптации 

мигрантов и  профилактики  межнациона

льных конфликтов в  Центральном 

районе за  4  квартал   2017  г.  (Золотова  

И.А.) 

4. Подготовка  отчета  по  мероприятиям  

государственной программы Санкт-

Петербурга "Создание условий   для 

обеспечения общественного согласия в 

Санкт-Петербурге" на 2015-2020 год в  

Центральном районе за  4  квартал                 

2017  г.  (Ситник З.Н.,Золотова  И.А.) 

5. Подготовка  отчета    за  2017  г.                   

о  выполнении  «Комплекса  мер  по  

реализации  в  Санкт-Петербурге  

Концепции  развития  дополнительного  

образования  на  2015-2020  г.г.» в  

Центральном районе (Золотова  И.А.) 

Январь 

 

 

1. Консультация  «Рекомендации по 

использованию 

электронных государственных услуг » 

(Хамдамов Р.А.) 

2. Семинар-практикум  для молодых и вновь 

принятых педагогов «Планирование и 

организация воспитательной работы в 

детском творческом объединении» 

(Чивилихина В.А.)  

Обучающий семинар для педагогов из цикла 

«Формирование информационной культуры 

педагога дополнительного образования» 

(Хамдамов Р.А.) 

  



3. Обучающий семинар для педагогов из 

цикла «Формирование информационной 

культуры педагога дополнительного 

образования» (Хамдамов Р.А.) 

 

Февраль 

 

1. Семинар-практикум «Учимся ставить 

цель» (Плешанова Н.И.) 

 

2.Семинар-практикум для молодых и вновь 

принятых педагогов «Психолого-

педагогические приемы создания ситуации 

успеха» (Чивилихина В.А., Хамдамов Р.А.) 

3. Обучающий семинар для педагогов из 

цикла «Формирование информационной 

культуры педагога дополнительного 

образования» (Хамдамов Р.А.) 

 Семинар для зам. директоров ГБОУ СОШ 

Центрального района по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся 

Март 

 

1. Мастер-классы «Нетрадиционные формы 

воспитательной работы в дополнительном 

образовании детей» 

- Игровые технологии 

- Работа с родителями  

(Ситник З.Н. Плешанова Н.И.) 

2.Тематическая консультация для молодых и 

вновь принятых педагогов: 

«Особенности подготовки и проведения 

открытого занятия» ( Чивилихина В.А.) 

3. Обучающий семинар для педагогов из 

цикла «Формирование информационной 

культуры педагога дополнительного 

образования» (Хамдамов Р.А.) 

1. Участие  педагогов  и  

методистов в Петербургском 

образовательном форуме  

(Ситник З.Н.) 

2. Участие  молодых  

специалистов  в  городской  

конференции  «Созвездие  

молодых»  (Чивилихина  В.А.) 

3. Участие педагогов ЦВР в 

районном конкурсе 

«Педагогические находки» 

(Плешанова Н.И., Чивилихина  

В.А.) 

1. Подготовка  отчета  по  мероприятиям  

Программы по гражданско-

патриотическому воспитанию  в  

Центральном  районе  за 1  квартал               

2018  г.  (Золотова  И.А.) 

2. Подготовка отчета  по  мероприятиям  

социальной и  культурной адаптации 

мигрантов и  профилактики  межнациона

льных конфликтов в  Центральном 

районе за  3  квартал   2018  г.  (Золотова  

И.А.) 

3. Подготовка  отчета  по  мероприятиям  

государственной программы Санкт-

Петербурга "Создание условий   для 

обеспечения общественного согласия в 

Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы  

Центральном районе за  1  квартал                 

2018  г.  (Золотова  И.А.) 

 

Апрель 

 

1. Тематическая консультация 

«Методические рекомендации по 

  



организации деятельности педагогов в 

привлечении ресурсов социальных 

партнеров» (Плешанова Н.И.) 

2. Неделя молодого специалиста: Открытые 

занятия  (Чивилихина В.А.) 

3. Обучающий семинар для педагогов из 

цикла «Формирование информационной 

культуры педагога дополнительного 

образования» (Хамдамов Р.А.) 

4.Социологический опрос субъектов 

образовательного процесса (Хамдамов Р. А.) 

Май 

 

1.Конференция молодых специалистов ЦВР 

«Современные подходы к воспитательному 

процессу в учреждении дополнительного 

образования» 

Публичные отчеты педагогов-наставников 

(Ситник З.Н.,Чивилихина В.А.) 

2. Анализ результатов социологического 

опроса субъектов образовательного 

процесса (Хамдамов Р. А.) 

3. Подготовка    итогового  педсовета  

(З.Н. Ситник ) 

4. Анализ результатов социологического 

опроса субъектов образовательного 

процесса (Хамдамов Р. А.) 

5. Обучающий семинар для педагогов из 

цикла «Формирование информационной 

культуры педагога дополнительного 

образования» (Хамдамов Р.А.) 

1.Подготовка заявки на курсы 

повышения квалификации  

(Чивилихина  В.А.) 

 

2. Подготовка  отчета  за  1  полугодие 

2018   г.  о  выполнении  «Комплекса  

мер  по  реализации  в  Санкт-Петербурге  

Концепции  развития  дополнительного  

образования  на  2015-2020  г.г.» в  

Центральном районе(Золотова  И.А.) 

Июнь 1. Разработка перспективного плана 

методических мероприятий на 2018-2019 

учебный год; 

2.Педагогический Совет : «Анализ 

результатов деятельности коллектива ЦВР  

за 2017-2018 уч. г.» 

 1. Подготовка  отчета  по  мероприятиям  

Программы по гражданско-

патриотическому воспитанию  в  

Центральном  районе  за  2  квартал               

2018  г.  (Золотова  И.А.) 

2. Подготовка отчета  по  мероприятиям  

социальной и  культурной адаптации 



мигрантов и  профилактики  межнациона

льных конфликтов в  Центральном 

районе за  2  квартал   2018  г.  (Золотова  

И.А.) 

3.Подготовка  отчета  по  мероприятиям  

государственной программы Санкт-

Петербурга "Создание условий   для 

обеспечения общественного согласия в 

Санкт-Петербурге" на 2015-2020 г.г.  

Центральном районе за  2  квартал                 

2018  г.  (Золотова  И.А.) 

 

В течение года 1. Индивидуальные консультации по 

разработке образовательной программы с 

вновь пришедшими педагогами 

(Плешанова Н.И.). 

2. Индивидуальные консультации для 

молодых специалистов (Чивилихина В.А.) 

  

 


