
«Работа методической службы»
Планируемые мероприятия в 2017-2018 учебном году направлены, е 

основном, на решение проблемы развития внутренней системы повышения 
квалификации педагогических работников учреждения и распространения 
педагогического опыта.

Мероприятие Дата Ответственный
Исполнитель

Заседания методического совета:
- «Рассмотрение дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ ЦЦОД «Эрудит на 2017-2018 учебный 
год»;
- «Рассмотрение Положений мероприятий, 
проводимых МАОУ ДОД ЦЦОД «Эрудит» 
согласно координационному плану У О, на 2017- 
2018 учебный год»;
- «Подведение итогов работы методической 
службы за отчетный учебный год»;
- Разное

Август 2017 

Сентябрь 2017

Май 2018

По мере 
необходимости

Замдиректора по 
УР

Замдиректора по 
ВР

Зам.директора по 
УР
Замдиректора по 

УР
Консультации:
- для вновь принятых педагогов и молодых 
специалистов центра;
-для педагогов по планированию, разработке 
занятий, дидактических материалов;
- для педагогов по созданию и корректировке 
дополнительных общеобразовательных 
программ, педагогических проектов;
- для педагогов по подготовке к аттестации 
педагогических работников;
- иные

В течение года 
(по запросу)

Заместители 
директора по УР, 
ВР, ОМР, 
методисты

Обучающие семинары для педагогов центра:
- «Самоанализ и анализ занятия как фактор 
повышения эффективности образовательного 
процесса»;
- «Педагогические технологии в реализации 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ»;
- «Виды методической продукции». 

Круглый стол «Делимся опытом»

Ноябрь 2017

Декабрь2017

Январь 2018 
Апрель 2018

Методисты

Пополнение банка методической продукции:
- разработка педагогическими работниками 

Центра методической продукции 
(сценарии массовых мероприятий; 
методические разработки занятий; 
дидактические и наглядные пособия; 
дополнительные образовательные

В течение года Методисты



программы, педагогические проекты); 
систематизация и адаптация 
методической продукции с целью 
распространения передового 
педагогического опыта, педагогических 
инноваций.

Организация изучения информационных и 
инструктивных материалов вышестоящих 
организаций.

В течение года Заместители 
директора по УР, 
ВР, ОМР

Участие в семинарах, мастер-классах, 
совещаниях согласно приказам министерства 
образования и науки Краснодарского края и 
управления образования администрации МО 
город-курорт Геленджик

В течение года Директор

Разработка положений конкурсных и 
организационно-массовых мероприятий.

Сентябрь 2017 Заместители 
директора по ВР, 
ОМР

Освещение работы Центра в средствах массовой 
информации.

В течение года Заместители 
директора по ВР, 
ОМР, методисты


