
                                                                        Утверждаю 

                                                                        Директор МАУДО  

«ЦТ «Пирамида»   А.И. Колодий 

                                                                       «30» августа 2022г. 

 

План  

методической работы на 2022- 2023 учебный год 

 

Методическая тема МАУДО «Центр творчества «Пирамида»: «Доступность 

каждому ребенку качественного дополнительного образования и 

формирование мотивации к обучению для дальнейшей успешной 

образовательной и профессиональной карьеры». 

Цель: 

Создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности; 

повышение доступности качественных программ дополнительного образован

ия для каждого ребенка. 

Задачи: 

-создание условий для обновления содержания и качества дополнительного 

образования детей, для самореализации, самопознания, самоопределения  

личности ребенка; 

-развитие  умений,  навыков,  творческого потенциала  обучающихся  в 

избранных видах деятельности, формирование мотивации  к познанию и 

саморазвитию, мотивации осознанного выбора профессии; 

-создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные 

интересы, склонности и потребности ребенка; 

-вовлечение детей, находящихся в социально опасном положении, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в сельской 

местности в систему дополнительного образования; 

-активизация деятельности педагогов в разработке и реализации 

персонифицированных дополнительных общеобразовательных программ 

(модульных и разноуровневых); 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме для увеличения охвата детей (в том числе из сельской местности),  

повышение качества обучения за счет интеграции и использования ресурсов 

учебных организаций - партнеров; 

-активизация работы по повышению квалификации и самообразованию 

педагогов с учетом требований Профессионального стандарта; 

-организация и осуществление консультативно – методической поддержки 

педагогическим работникам по вопросам аттестации с учетом требований 

Профессионального стандарта; 

-планирование и проведение досуговых мероприятий; 

-взаимодействие с родителями и организация совместной деятельности детей 

и взрослых при проведении занятий и досуговых мероприятий; 
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-повышение качества проведенных занятий на основе внедрения 

современных  педагогических технологий, разнообразных форм и методов 

обучения и организации досуга учащихся; 

-приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствии 

с методическими требованиями, предъявляемым к учебным планам и 

программам; 

-оказание помощи в профессиональном становлении начинающих педагогов; 

-активизация деятельности по внедрению многоуровневой практики 

наставничества; 

-выявление и изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

-разработка учебных, методических и дидактических материалов; 

-организация и систематизация работы в рамках Муниципального 

образовательного центра муниципального образования Тимашевский район; 

-организация взаимодействия с другими учебными учреждениями с целью 

обмена опытом работы. 

График проведения педагогических советов 

№ Темы педагогических советов  Дата 

проведения  

Ответств

енный  

1. Организационный педсовет 

1.Рассмотрение и утверждение Учебного 

плана МАУ ДО ЦТ «Пирамида» на 2022 – 

2023 учебный год. 

2.Рассмотрение и утверждение плана работы 

методического совета. 

август Колодий 

А.И. 

Володин

а Е.В. 

Шашкова 

С.А. 
 

2.  Тематический педагогический совет 

«Воспитательное мероприятие: актуальность 

темы, выразительные средства, культура 

речи педагога»» 

 

 

Итоги работы в 1 полугодии 2022-2023 

учебного года. 

январь 2023 Шашкова 

С.А. 

Володин

а Е.В. 

3. Тематический педагогический совет 

«Практика наставничества» 

 

Обсуждение и утверждение программы 

«Лето – 2023» 

март 2023 Куриленк

о О.А. 

 

 

 
 

4. Итоговый педагогический совет 

«Подведение итогов работы МАУ ДО ЦТ 

«Пирамида» за 2022 – 2023 учебный год» 

июнь 2023 Колодий 

А.И. 
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График проведения методических советов 

№ Наименование 

мероприятий  

Дата 

проведения  

Ответственный  Цели 

1. Рассмотрение плана 

работы МС на 2022 – 

2023 учебный год. 

Рассмотрение и 

утверждение планов 

работы МО на год 

август Методисты 

МО 

Корректировка 

планов работы МС и 

МО 

2. Проведение 

диагностики 

удовлетворенности 

трудом 

педагогов 

дополнительного 

образования и 

удовлетворенности 

руководителем 

коллектива 

 

ноябрь Методисты 

МО 

Выявление степени 

удовлетворенности 

труда 

педагогическими 

работниками  

3. Диагностика уровня 

удовлетворенности 

обучающихся, 

родителями 

деятельностью 

Центра творчества 

апрель Зам.директора 

по УР 

Володина Е.В. 

Шашкова С.А. 

Анализ опроса и 

анкетирование  

4. Итоги работы МО за 

2022- 2023 учебный 

год 

май Методисты 

МО 

Анализ работы МО 

График проведения методических совещаний 

№ Наименование 

мероприятий  

Дата 

проведени

я  

Ответственны

й  

Цели 

1. Основные 

направления 

методической работы 

Центра творчества 

«Пирамида» 

Инструктаж по 

заполнению и 

ведению 

документации. 

август Колодий А.И. 

Шашкова С.А. 

Попова Н.Ю. 

Организация 

деятельности 

педагогов 
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ПФДО. Работа в 

Навигаторе 

2. Концепция развития 

дополнительного 

образования до 30 

года от 31.03.2022 № 

678-р  

Аттестация 

педагогов. Новые 

требования. 

сентябрь Шашкова С.А. 

 

 

Ознакомление с 

нормативными 

документами 

3. Методическое 

совещание 

«Современные 

методы обучения» 

 

« Структура 

воспитательного 

мероприятия. 

Актуальность темы, 

выразительные 

средства» 

 

сентябрь Шашкова С.А. 

 

 

 

 

Куриленко 

О.А. 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

4. Бинарные и 

интегрированные 

занятия – 

современные формы 

обучения 

октябрь Шашкова С.А. 

 

 

Методические 

рекомендации 

5. Проектная 

деятельность в 

системе 

дополнительного 

образования 

ноябрь Шашкова С.А. 

Куриленко 

О.А. 

Методические 

рекомендации 

6. Профориентация, как 

средство 

профессионального 

самоопределения 

учащихся через 

проектную 

деятельность 

декабрь Шашкова С.А. 

Куриленко 

О.А. 

Повышение 

квалификации 

7. Многоуровневая 

практика 

наставничества 

февраль  Шашкова С.А Повышение 

квалификации 

8. Обновление 

содержания и 

март Шашкова С.А Методические 

рекомендации 



5 
 

методов обучения 

при разработке 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

9. Основные аспекты 

планирования 

воспитательной 

работы 

 

«Как не лишить 

ребенка детства и 

воспитать его 

самостоятельным» 

 

 

 

апрель Куриленко 

О.А. 

Методические 

рекомендации 

 

Проведение семинаров 

№ Наименование мероприятий  Дата проведения  Ответственный  

1. Обучающийся семинар 

«Использование проектной 

деятельности в 

дополнительном образовании» 

«Современные формы 

воспитательной работы: 

киноурок, гостиная, 

мультпарад» 

 

Октябрь  Методисты МО 

 

 

 

 

Куриленко 

Мухаметзянова 

Крамская 

2. Районный семинар 

«Нетрадиционные форма 

проведения занятий» 

 

«Роль музейной педагогики в 

формировании патриотического 

сознания» 

 

ноябрь Методисты МО 

3. Районный семинар 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

«Развитие ребенка с учетом 

декабрь Методист МО 

Педагоги  

 

Куриленко О.А. 
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эмоционального интеллекта»  

 

 

Иванова К.К. 

4. Обучающий семинар 

«Внедрение форм 

наставничества в 

образовательный процесс» 

январь Методисты МО 

Педагоги 

Куриленко О.А.  

5. Районный семинар «Подарки к  

празднику» 

февраль Методисты МО 

Отдела декоративно – 

прикладного 

творчества 

6. «Как не лишить ребенка 

детства и воспитать его 

самостоятельным» 

март Куриленко О.А. 

Работа по передовому  опыту педагогов 

№ Содержание  Дата проведения  Ответственный  

1. Наблюдение за 

профессиональной 

деятельностью педагога 

В течение года Директор 

Зам. директора по 

УВР, методисты 

2. Разработка «Из опыта работы 

педагога» (подготовка 

печатных изданий) 

февраль Педагоги  

3. Из опыта работы. Выступление 

педагогов, обобщающих свой 

опыт работы, на МО, 

семинарах - практикумах 

В течение года Педагоги 

 

Работа с начинающими специалистами 

1 год 

№ Дата Тема Рассматриваемые 

вопросы 

Ответственн

ый 

1. Август  Знакомство с 

начинающим 

педагогом 

Собеседование со 

специалистами; 

знакомство с традициями 

Центра творчества 

«Пирамида»; выбор и 

назначение наставников 

(приказ). Диагностика 

умений и навыков 

Администра

ция 

Заполнение 

информацио

нных 

карточек. 

Общая 

характеристи
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начинающих педагогов. 

Разработка и утверждение 

плана работы с 

начинающими 

специалистами  

ка основных 

проблем 

начинающих 

педагогов. 

2. Сентябрь Изучение 

нормативно – 

правовой базы. 

Введение 

документации 

Изучение «Закона об 

образовании РФ», 

документов 

Министерства 

образования, локальных 

актов центра, 

включающих в себя 

Устав, Положение о 

заполнении, ведении и 

проверке журналов 

кружковой работы, 

Положение о 

методическом 

объединении, Положение 

о воспитательной работе, 

Положение о работе с 

начинающими 

специалистами. 

Ознакомление с УМК, 

программами творческих 

объединений. 

Составление и коррекция 

программы творческого 

объединения, 

календарных учебных 

графиков программы, 

планов по воспитательной 

работе.  

Администра

ция методист 

3. Октябрь Современное 

занятие 

Методические требования 

к занятию. Типы и виды 

занятий, структура 

занятия в соответствии с 

классификацией по 

основной дидактической 

задаче, постановка целей 

и задач занятия. 

Примерная схема плана 

занятия. Посещение 

занятий опытных 

Методисты 

Памятка 

«Цели 

занятия» 
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педагогов 

4. Ноябрь Современное 

занятие 

Соответствие методов 

обучения формам 

организации занятия. 

Примерная схема плана 

занятия. Апробация 

рекомендаций наставника 

и методиста на занятиях. 

Знание программного 

материала и возрастной 

психологии. Посещение 

занятий опытных 

педагогов.  

Методист 

Наблюдение, 

беседы, 

Проверка 

поурочных 

планов 

5. Январь Проведение 

внеурочных 

мероприятий  

Методика составления 

сценария мероприятия. 

Цели и задачи 

мероприятия. Конечный 

результат. Анализ 

мероприятия.  

Методист 

МО 

6. Февраль Современное 

занятие 

Активизация 

деятельности учащихся на 

занятии. Средства и 

приемы обучения. 

Методисты 

МО 

7. Март – 

апрель 

Совершенствован

ие 

педагогического 

мастерства, 

профессионально

го роста 

начинающих 

педагогов 

Посещение занятий у 

наставников, творчески 

работающих педагогов. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах. Работа в 

методических 

объединениях, творческих 

группах 

Наставник 

Методист 

МО 

8. Май Итоги работы 

наставника с 

начинающим 

специалистом  

Рассмотрение вопроса о 

состоянии работы с 

начинающими 

специалистами на 

совещании при директоре  

Наставник 

Отчет о 

проделанной 

работе 

2 год 

№ Дата  Тема Рассматриваемые 

вопросы 

Ответственный 

1. Август Планирующая 

документация 

Разработка и 

корректировка 

дополнительных 

общеобразовательных 

Администрация 
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программ (различных 

уровней), календарных 

учебных графиков 

программы, планов по 

воспитательной работе 

2. Сентябрь Самообразование 

начинающего 

педагога 

Выбор темы, 

составление плана, 

изучение литературы. 

Примерный макет 

плана индивидуального 

развития педагога. 

Методисты МО 

3. Октябрь Образовательные 

технологии: 

осознанный 

выбор 

Высматривание модели 

действий педагога, а 

связи с выбором и 

освоением новой 

образовательной 

технологии. Уяснение 

теоретических основ 

проблемы осознанного 

выбора 

образовательных 

технологий. Сравнение 

традиционных и 

развивающих 

образовательных 

технологий. Деловая 

игра. Примерный план 

занятия развивающего 

обучения 

Администрация 

 

Участие в 

методических 

совещаниях 

4. Ноябрь - май Аттестация 

педагогических 

кадров 

Работа с нормативными 

документами по 

аттестации кадров 

Ответственный 

за аттестацию 

5. В течение 

года 

Выработка 

собственного 

педагогического 

стиля работы 

Посещение занятий и 

досуговых 

мероприятий опытных 

педагогов. Отбор и 

заимствование приемов 

и средств, форм и 

методов работы 

опытных педагогов в 

своей педагогической 

деятельности 

Наставник 

 

Методист  

 

Посещение 

занятий 

6. В течение 

года 

Развитие 

творческих 

Подготовка и участие в 

конкурсах, творческих 

Наставник 
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способностей 

педагогов и 

обучающихся 

смотрах, выставках 

различного уровня 

Методист 

7. В течение 

года  

 Оценка 

педагогической 

деятельности 

начинающего 

специалиста 

Открытое занятие или 

мероприятие. 

Разработка и 

подготовка печатной 

продукции. 

Методист МО  

Зам. директора 

по УР 

Работа методических объединений 

Содержание 

методической 

деятельности 

Название 

отдела МО 

Решаемые 

задачи 

Место 

проведе

ния 

Дата Ответств

енный 

1.Заседание МО 

Основные 

направления 

деятельности 

методической 

работы 

2.Обзор  и 

утверждение тем 

по 

самообразованию 

педагогов. 

3.Разноуровневые, 

модульные, 

краткосрочные 

дополнительные 

программы, 

реализуемые в 

сетевой форме   

 

МО Планирован

ие  

ЦТ сентяб

рь 

Методис

ты МО 

2. Заседание МО  

Использование 

проектной 

деятельности в 

учебной 

деятельности 

Отдела 

развивающего 

обучения  

Организаци

я 

теоретическ

ой и 

методическ

ой учебы 

ЦТ октябр

ь 

Методис

т МО 

3. Заседание МО 

Метод проекта на 

Отдел 

художественн

Повышение 

квалификац

ЦТ октябр

ь 

Методис

т МО 
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занятиях 

творческих 

объединений  

ого творчества ии педагога 

4. Заседание МО 

Творческий проект 

– первый шаг к 

самоопределению 

и самореализации 

учащегося 

Отдел 

прикладного 

творчества 

Повышение 

квалификац

ии педагога 

ЦТ октябр

ь 

Методис

т МО 

5.Заседание МО 

Практическое 

использование 

новых 

образовательных 

технологий на 

занятиях в 

объединении 

(Иванова К.К.) 

(Гаркуша Е.В.) 

Заседание МО. 

1).Развитие 

мотивации 

обучающихся к 

познанию и 

творчеству в 

дополнительном 

образовании 

(Ефимова И.М.) 

2).Изучение 

современных 

нетрадиционных 

техник лепки с 

целью включения 

их в 

образовательную 

деятельность 

(Екимова Т.А.) 

1).Личностно 

ориентированные 

технологии на 

занятиях по 

дополнительной 

программе 

(Шконда А.А.) 

Отдел 

развивающего 

Обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел  

Прикладного  

Творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

художественн

ого творчества 

 

 

 

 

Повышение 

квалификац

ии педагога 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификац

ии педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификац

ии педагога 

 

 

 

 

          

ЦТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ЦТ 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ноябрь 

 

 

 

 

 

Педагог

и МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог

и МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

МО 
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Семинар по теме: 

Роль 

самообразовательн

ой культуры в 

совершенствовани

и 

профессиональных 

компетенций 

педагогов с учетом 

их 

индивидуальных 

запросов и 

потребностей 
  

Заседание МО 

"Из опыта работы 

педагогов" 

 

Заседание МО 

1).Методы 

выявления 

одаренных детей 

на занятиях 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

(Хомутова А.Н.) 

1).Особенности 

работы с 

одаренными 

детьми. 

(Шконда А.А.) 

(Рябовалова Н.М.) 

 

1)Использование 

элементов 

фольклора на 

занятиях по 

развитию речи с 

детьми 3-4 лет 

(Крамская Н.А.) 

2)Современные 

подходы к 

 

МО отделов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

прикладного 

творчества 

 

 

 

 

 

Отдел 

художественн

ого творчества 

 

 

 

 

Отдел 

развивающего 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификац

ии педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен 

опытом 

работы 

 

 

 

 

 

 

Обмен 

опытом 

работы 

 

 

 

 

Обмен 

опытом 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

    ЦТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦТ 

 

 

 

 

 

 

ЦТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

феврал

ь 

 

 

 

 

 

 

 

феврал

ь 

 

 

 

 

 

феврал

ь 

 

 

 

феврал

ь 

 

 

 

Методис

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог

и МО 

 

 

 

 

 

Педагог

и МО 

 

 

 

 

Педагог

и МО 
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оцениванию 

образовательных 

результатов в 

дополнительном 

образовании 

(Мухаметзянова 

С.Г.) 

 

8.Внутренний 

аудит 

аттестационных 

материалов 

педагогов 

 

9.Изучение 

нормативной и 

методической 

документации по 

вопросам 

образования. 

 

10.Организация и 

проведение 

отборочного этапа 

на конкурсы, 

фестивали, 

концерты 

различного 

уровня. 

 

11.Анализ 

состояния 

преподавания 

предметов по 

итогам 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к 

аттестации 

педагогов 

 

 

Изучение 

нормативно 

– правовых 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течени

и года 

 

 

 

В 

течени

е года 

 

 

 

 

В 

течени

е года 

 

 

 

 

 

По 

полуго

диям  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методис

ты МО 

 

 

 

 

Методис

ты МО 

 

 

 

 

 

Методис

ты МО 

 

 

 

 

 

Методис

ты МО 

 

 

                                      

Индивидуальная работа с кадрами 

1.Индивидуальные 

консультации для 

педагогов д.о. 

Оснащение 

методической 

продукции. 

Реагировани

е на запросы 

и 

ЦТ В течение 

года 



14 
 

Разъяснительные 

собеседования 

потребности 

педагогов. 

2.Оказание помощи 

педагогам д.о. в 

проведении 

открытых занятий, 

творческих отчетов, 

итоговых занятий; 

отслеживание 

овладения ЗУН. 

Оснащение 

методической 

продукцией, 

индивидуальные 

консультации 

Реагировани

е на запросы 

и 

потребности 

педагогов 

ЦТ В течение 

года 

3.Работа с 

начинающими 

специалистами  

Индивидуальные 

консультации 

Работа по 

индивидуаль

ным планам 

начинающих 

специалисто

в 

ЦТ Постоянн

о 

в течение 

года 

Работа над методическими темами, разработками 

Названи

е 

объедин

ения 

ФИО 

педагога 

Тема Отдел Форма Срок 

«Я 

смогу» 

Попова Н.Ю. Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

учащихся ОВЗ 

Художеств

енного 

творчества 

Выступ

ление 

на МО 

Октябрь 

 Куриленко 

О.А. 

Тематическое занятие 

«Голодать нельзя, 

кушать» 

Воспитате

льный 

  

Выступ

ление 

на МО 

В 

течение 

года 
«Калейд

оскоп» 

Рябовалова 

Н. М 

Детский театр как 

форма воспитания 

личности в системе 

дополнительного 

образования 

Художеств

енного 

творчества 

Выступ

ление 

на МО 

В 

течение 

года 

«Зеркал

о» 

Неверова 

С.А. 

Формирование 

мотивации к 

театральным занятиям 

в системе 

дополнительного 

образования 

 

Художеств

енного 

творчества 

Выступ

ление 

на МО 

Феврал

ь - март 

«Каранд

ашики» 

Екимова Т.А. Повышение 

мотивации на 

Прикладно

го 

Выступ

ление 

Декабрь 
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занятиях 

изобразительного 

искусства 

творчества на МО 

«Радуга

» 

Ефимова 

И.М. 

Профориентационная 

работа на  занятиях 

изобразительного 

искусства 

Прикладно

го 

творчества 

Выступ

ление 

на МО 

февраль 

«Изо – 

искусств

о» 

Жукова Н.Г. Нестандартные 

техники рисования на 

занятиях 

изобразительного 

искусства как  

средство развития  

креативных качеств 

учащегося  

Прикладно

го 

творчества 

Выступ

ление 

на МО 

Март 

«Учу 

английс

кий» 

Мухаметзяно

ва С.Г. 

Роль дополнительного 

образования по 

иностранному языку в 

современном 

обществе 

Развиваю

щего 

обучения 

Выступ

ление 

на МО 

Феврал

ь 

«Правил

а 

общения 

Шашкова 

С.А. 

Интерактивные 

методы обучения как 

средства развития 

учебной мотивации 

подростков 

Развиваю

щего 

обучения 

Доклад В 

течение 

года 

«Экоотр

яд» 

Иванова К.К. Роль естественно-

научной 

направленности в 

системе 

дополнительного 

образования 

Развиваю

щего 

обучения 

Выступ

ление 

на МО 

В 

течение 

года  

«Точны

й удар» 

Подгайченко 

Н.А. 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Физкульту

рно - 

спортивна

я 

Выступ

ление 

на МО 

Октябрь 

«Узнаем

, 

изучаем, 

пишем» 

Крамская 

Н.А. 

Формирование 

познавательного 

интереса в  младшем 

дошкольном возрасте 

Социально 

- 

гуманитар

ного 

Выступ

ление 

на МО 

Методи

ческие 

рекомен

дации 

Ноябрь 

- 

декабрь 
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«Создае

м 

рекламу

» 

 Учебная мотивация 

обучающихся как 

показатель 

результативности в 

условиях 

дополнительного 

образования 

Социально 

- 

гуманитар

ного  

 

Выступ

ление 

на МО 

Феврал

ь 

«Непосе

ды» 

Яцук Е.И. Нетрадиционные виды 

аппликации как 

средство развития 

творческих 

способностей 

младших школьников 

Социально 

- 

гуманитар

ного 

Выступ

ление 

на МО 

 

Мастер 

- класс 

Декабрь 

 

 

 

Март 

График проведения открытых занятий педагогов 

№ Наименова

ние 

объединен

ия 

ФИО педагога 

ДО 

Направленн

ость 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1. «Непоседы

» 

Яцук  Е.И. Художестве

нного 

творчества 

февраль ЦТ 

«Пирамида» 

2. «Узнаем, 

изучаем, 

пишем» 

Крамская Н.А. Социально – 

гуманитарно

го 

октябрь ЦТ 

«Пирамида» 

3. «Радуга» Ефимова И.М. Декоративно 

– 

прикладного 

творчества 

ноябрь ЦТ 

«Пирамида» 

4. «Учу 

английски

й» 

Мухаметзянова 

С.Г. 

Социально - 

гуманитарно

го 

Январь ЦТ 

«Пирамида» 

Аттестация педагогов  

№ 

п/п 

ФИО Код Должность Предмет, 

направленность ( 

для педагогов 

дополнительного 

образования) 

Сроки 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 
С целью подтверждения соответствия занимаемой должности   

1.  24 Педагог 

дополнительно

го образования 
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Для установления первой квалификационной категории 
1. Мухаметзянов

а С.Г 

24 Педагог 

дополнительно

го образования 

Английский 

язык 

Ноябрь - 

декабрь 

2. Подгайченко 

Н.А. 

24 Педагог 

дополнительно

го образования 

Настольный 

теннис 

Ноябрь - 

декабрь 

3. Иванова К.К. 24 Педагог 

дополнительно

го образования 

Экология Ноябрь - 

декабрь 

4. Яцук Е.И. 24 Педагог 

дополнительно

го образования 

Развивающее 

обучение 

Ноябрь - 

декабрь 

5. Галоян А.А. 24 Педагог 

дополнительно

го образования 

Черчение Сентябрь - 

октябрь 

6. Ильясова Э.Г.  Педагог 

дополнительно

го образования 

Английский 

язык 

Декабрь – 

январь   

Аналитическая деятельность 

Содержание 

методической 

деятельности 

Форма 

проведения  

Решаемые 

задачи 

Место 

проведен

ия 

Дата 

1.Анализ 

деятельности МО 

отделов Центра 

творчества 

Подготовка 

статистической

, 

аналитической 

отчетности по 

отделам  

Обеспечение 

качества 

деятельности 

ЦТ 

ЦТ Постоянно, в 

течение года 

2. Организация 

контроля  над 

состоянием 

образовательного 

процесса ЦТ 

Посещение 

занятий в д.т.о, 

воспитательны

х мероприятий, 

творческих 

отчетов 

Обеспечение 

качества, 

учебно – 

воспитательног

о процесса 

ЦТ Постоянно, 

согласно 

графика 

3. Работа под 

единой 

методической 

темой: 

«Формирование и 

развитие 

творческих  

способностей 

Выступления 

на семинарах 

МО, выпуск 

печатной 

продукции, 

размещение 

материалов на 

образовательны

Обеспечение 

качества, 

учебно – 

воспитательног

о процесса 

ЦТ В течение 

года 
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учащихся через 

применение 

современных 

образовательных, 

информационно – 

коммуникационн

ых, 

здоровьесберегаю

щих технологий 

на занятиях». 

х сайтах 

4. Выявление, 

изучение 

обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта внутри ЦТ 

и вне его, 

выработка 

рекомендаций по 

его освоению. 

Посещение 

учебных 

занятий,  

выступление на 

МО, 

оформление 

папок, 

размещение на 

сайте ЦТ 

Обеспечение 

качества, 

учебно – 

воспитательног

о процесса 

ЦТ В течение 

года 

Инновационная деятельность в рамках МОЦ 

№ Вид деятельности Сроки реализации 
1. Реализация интегративных моделей технической, 

художественной, туристско – краеведческой 

направленности по привлечению учащихся из 

сельской местности 

2022 - 2023 

2. Реализация проекта сетевого взаимодействия с 

Тимашевским техникумом кадровых ресурсов по 

теме: «Интегрированная модель обучения 

технической направленности для расширения 

возможностей учащихся из сельской местности в 

освоении дополнительных общеобразовательных 

программ и приобретения дополнительной 

профессиональной компетенции» 

2022– 2023 

 

 

  


