План работы методической службы
ГБУ ДО ДДТ «Союз» на 2017-2018 учебный год
№ п/п

Содержание

сроки

Инструктивно-организационная деятельность

1.

Разработка документов и инструктивных материалов в целях

В течение года

реализации:
 деятельности творческой лаборатории «Формирование
компетенции педагога в области диагностики
метапредметных и личностных результатов»
 единой методической темы «Новые вызовы – новые
результаты»
 общепедагогического проекта «Наше культурное
наследие. Достойные граждане Петербурга».
 сетевых проектов с ОУ по организации внеурочной
деятельности в рамках ФГОС

2.

Создание методических рекомендаций в адрес педагогов
в процессе реализации ЕМТ и организации

Май - июнь

исследовательской деятельности педагогов

3.

Разработка и проведение обучающих семинаров, практикумов
и тренингов для педагогических и административных

В течение года

работников

4.

Проведение заседаний методического Совета

Еженедельно

Повышение профессиональной компетентности педагогов

1.

Школа молодого специалиста:
 Формирование

группы

педагогов

по

освоению

дистанционного модуля школы обучения кадров,
проведение установочного семинара

Октябрь

 Индивидуальное
специалистов

сопровождение

методистами

и

молодых

наставниками

В течение года

по

освоению I уровня ШПК
 Тестирование по результатам освоения блока «Основы

Май

педагогики дополнительного образования детей»

2.

Реализация единой методической темы «Новые вызовы –
новые результаты» в рамках ШПК «Специалист. Инноватор.
Наставник»:
Проведение обучающих мероприятий:
 Семинар

–

«Теоретическое

практических

результатов.

планирование

Октябрь

Индивидуальная

методическая тема»
 Семинар

–

«Разработка

эффективной

методики

Декабрь

достижения результата»
 Семинар – «Мониторинг и диагностика результатов.

Март

Новые акценты»

3.

Смотр методической продукции по результатам внедрения

Май

единой методической темы

4.

Проведение практикумов для педагогов ДДТ «Союз»:
 практикум «Работа с текстом в инфостиле»

Сентябрь

 Тренинг «Технические инструменты социальных

Февраль

сетей»
 Деловая игра «Говорить так, чтобы слушали дети и

Апрель

слушать так, чтобы дети говорили»».

5.

Встреча с психологом

6.

Организация тематических педсоветов:
 «Дополнительное образование – среда для развития

Январь

Сентябрь

талантов»
 «Профессиональный стандарт педагога. Новые
требования»

Январь

 «Итоги образовательной деятельности 2017-2018

Май

учебного года»

Подготовка к участию в профессиональных мероприятиях

1.

Методическая поддержка педагогов при подготовке к

В течение года

выступлению на семинарах, конференциях, круглых столах и
профессиональных конкурсах

2.

Методическое сопровождение педагогов в подготовке к

В течение года

открытым занятиям

3.

Подготовка к участию в городском конкурсе программ

Январь

дополнительного образования

4.

Методическая помощь педагогам в подготовке к участию в

В соответствии с

методических мероприятиях ГЦРДО

планом ГЦРДО и
ГУМО

Публичная презентация и распространение опыта

1.

Презентация лучших педагогических практик, проведение

По согласованию

мастер-классов и семинаров для слушателей курсов обучения
и переподготовки кадров в рамках профессионального
партнерства с ЛОИРО и ЦНТИ «Прогресс»
Участие в городских конференциях, научно-практических
2.

семинарах, проектах для специалистов дополнительного
образования детей:
 конкурс организационно-массовой работы «Созвездие
игры»
 участие в ПОФ (Петербургский образовательный
форум) 2018 года

В соответствии с
планом ГЦРДО

3.

Обмен опытом методических служб района по теме

Март

«Методическое сопровождение инновационной деятельности
учреждения»

4.

Проведение смотра информационно-методической продукции

Май

отделов и структурных подразделений

Мониторинг образовательной деятельности

1.

Посещение и анализ учебных и открытых занятий педагогов

По плану

дополнительного образования

2.

посещений

Анализ карт эффективности деятельности педагогов

Декабрь
Июнь

Сопровождение исследовательской, инновационной деятельности

1.

Организация деятельности творческой лаборатории по теме

По плану

«Метапредметные результаты и способы их оценки»

2.

лаборатории

Индивидуальное сопровождение педагогов-новаторов

По
индивидуальному
плану

Информационно-издательская и рекламная деятельность

1.

Оказание помощи педагогам в создании и размещении

В течение года

печатных и электронных материалов по вопросам методики и
практики работы

2.

Выпуск диска методических разработок педагогов ДО

Май

3.

Выпуск методического пособия по результатам деятельности

Июнь

педагогической лаборатории

4.

Осуществление рекламной компании:

Август

 выпуск рекламной продукции
 сопровождение презентаций педагогов
 размещение информации на сайте и в СМИ

5.

Привлечение средств массовой информации для освещения

В течение года

мероприятий в печатных изданиях и TV программах

Информатизация образовательной среды

1.

Поддержка и оптимизация работы сайта ДДТ «Союз»

В течение
всего года

2.

Обновление дизайна сайта

Октябрь

3.

Создание электронного каталога методической продукции

Ноябрь

педагогов ДДТ «Союз»

4.

Методическая поддержка педагогов в процессе реализации
дистанционного обучения и использования ресурса
социальных сетей

В течение
года

