
План методической работы на 2017-2018 учебный год – информационная 
карта 
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п 

Направ
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Форма и название 
мероприятия 
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проведения 

Дата проведения 
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ответственный 
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Разработка плана 
методической работы на 
2017-2018 уч. год 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

август 2017 г. Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В.,Зырянова 
О.В. 
 

Планирование работы МО, 
МС, творческих групп 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

сентябрь 2017 г. Методисты/ 
Руководители 
МО 

Разработка плана 
проведения 
педагогического 
мониторинга ОУ на 2017-
2018 уч. год 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

ноябрь 2017 г. 
март 2018 г. 
июнь 2018 г. 

Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В., 
Лугачева Н.Г. 
Зырянова О.В. 
/Руководители 
МО 

Организация 
информационно-
методического  
сопровождения 
педагогической 
деятельности 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

в теч. уч. года Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В., 
Лугачева Н.Г. 
Зырянова О.В. 
/Руководители 
МО 

Планирование работы ПС, 
ОС 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

август 2017 г. 
февраль 2018 г. 
май 2018 г. 

Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В., 
Лугачева Н.Г. 
Зырянова О.В. 
/Руководители 
МО 

Организация и проведение 
предметных декад: 
- открытые уроки 
- мастер-классы 
- образовательные события 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

в теч. уч. года Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В., 
Лугачева Н.Г. 
Зырянова О.В. 
/Руководители 
МО 

Организационно-
информационное 
сопровождение Городских 
программ воспитания и 
дополнительного 
образования 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

в теч. уч. года Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В., 
Лугачева Н.Г. 
Зырянова О.В. 
/Руководители 
МО 
/Педагоги 
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оУтверждение плана 
методической работы на 
2017-2018 уч. год 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

август 2017 г. Белозеров О.В. 



п\
п 

Направ
ления 

Форма и название 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата проведения 
Координатор/ 

ответственный 
 

Методическое 
сопровождение 
образовательных 
программ: 
- консультирование 
педагогов 
- экспертиза программ 
- коррекция и редакция 
программ 
 
- утверждение программ 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в теч. уч. года Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В., 
Лугачева Н.Г. 
Зырянова О.В. 
 

Сбор и обработка 
информации о результатах 
курсовой подготовки 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в течение года Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В. 

Ознакомление педагогов с 
новинками методической и 
педагогической 
литературы 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в течение года Тетеньчук И.В. 

Методическое 
сопровождение заполнения 
электронного портфолио 
педагогов 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в течение года Зырянова О.В. 
 

Формирование банка 
педагогической 
информации 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в течение года Зырянова О.В. 
 
 

Организация участия в 
конкурсах педмастерства 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в течение года Шереметьева 
И.П., 
Зырянова О.В. 
 

Организация участия в 
творческих конкурсах 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в течение года Зырянова О.В. 
 

Методическая поддержка 
участия педагогов в 
конкурсах, проектах 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в течение года Зырянова О.В. 
 

Посещение, самоанализ, 
оперативный анализ 
занятий педагогов. 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в течение года Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В., 
Лугачева Н.Г. 
Зырянова О.В. 

Диагностика 
профессиональных и 
информационных 
потребностей и 
затруднений педагогов. 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в течение года Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В., 
Лугачева Н.Г. 
Зырянова О.В. 
 

Корректировка базы 
данных о педагогах ДДТ 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в течение года Зырянова О.В. 
Тетеньчук И.В. 

Аттестация педагогов  (по 
плану) 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в течение года Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В. 
Лугачева Н.Г. 

Подготовка материалов по 
итогам МО, МС, ПС, ОС. 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в теч. уч. года Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В., 
Лугачева Н.Г. 
Зырянова О.В. 
/Руководители 
МО 



п\
п 

Направ
ления 

Форма и название 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата проведения 
Координатор/ 

ответственный 
 

Разработка и утверждение 
Положений конкурсов, 
фестивалей, проектов и т.п. 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

в теч. уч. года Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В., 
Лугачева Н.Г. 
Зырянова О.В. 
/Руководители 
МО 

Организация и 
методическое 
сопровождение системы 
педагогического 
мониторинга ОУ 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

в теч. уч. года Зам. директора 
Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В., 
Лугачева Н.Г. 
Зырянова О.В. 

Разработка аналитических 
материалов по 
систематизации и 
обобщению 
педагогического опыта 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

в теч. уч. года Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В., 
Лугачева Н.Г. 
Зырянова О.В. 

Аналитическое 
сопровождение 
контрольной деятельности 
(итоговая аттестация, пед. 
мониторинг) 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

в теч. уч. года Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В., 
Лугачева Н.Г. 
Зырянова О.В. 

Анализ работы ОУ за 
прошедший учебный год. 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

Июнь 2018 г. Белозеров О.В., 
Шереметьева 
И.П., Тетеньчук 
И.В., 
Лугачева Н.Г. 
Зырянова О.В. 

Консультация по 
аттестации педагогов  

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в течение года Тетеньчук И.В, 

Консультация «Формы 
мониторинга  и 
диагностики         (в 
промежуточной и 
итоговой) воспитанников» 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

октябрь  Шереметьева 
И.П. 
Тетеньчук И.В. 

Консультации для 
педагогов 
«Оформление журнала 
объединения» 
«Разработка Плана работы 
педагога»» 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

сентябрь Май 
 

Шереметьева 
И.П. 

Консультация для вновь 
поступивших педагогов 
«Требования к структуре 
образовательной 
программы» 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
 

в течение года Тетеньчук И.В. 

Консультация для 
педагогов «Диагностика 
достижений детей» 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

ноябрь  Ангур Т.А. 

 

Консультация по 
оформлению документации 
педагога ДОО (по 
необходимости - 
индивидуально) 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в течение года Шереметьева 
И.П. 



п\
п 

Направ
ления 

Форма и название 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата проведения 
Координатор/ 

ответственный 
 

Консультация 
«Организация 
воспитательной работы в 
объединении» 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

октябрь  Шереметьева 
И.П. 
Полыгалова Н.В. 

Консультация «Формы 
работы с родителями 
обучающихся» 
 
 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в течение года Шереметьева 
И.П. 
Полыгалова Н.В. 
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Повышение профессионального уровня: 
Прохождение курсов ПК: ТГУ, ТГПУ, 

ТОИПКРО, 
ТОИУМЦКИ, 
РЦРО и т.п. 

в теч. уч. года Зам. директора 
по УВР 
/Методисты 
/Педагоги 

Участие в конференциях, 
форумах, круглых столах и 
т.п.: 
- заочное 
- очное 

 в теч. уч. года Зам. директора 
по УВР 
/Методисты/Рук. 
МО 
/Педагоги 

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства 

 в теч. уч. года Зам. директора 
по УВР 
/Методисты/Рук. 
МО 
/Педагоги 

Участие в проектно-
исследовательской 
деятельности 

 в теч. уч. года Зам. директора 
по УВР 
/Методисты/Рук. 
МО 
/Педагоги 

Аттестационные мероприятия 
Аттестация педагогических 
работников 

ТОИПКРО/ 
МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

в теч. уч. года Директор 
Руководитель 
с/п 
/Зам. директора 
/иетодист 

 

Консультация «Заполнение 
документов по аттестации 
педагогов» 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в теч. уч. года Зам. директора 
/методист 

Заполнение электронного 
портфолио аттестуемых 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в теч. уч. года Зам. директора 
/методист 

Предоставление 
электронного портфолио в 
главную аттестационную 
комиссию 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в теч. уч. года Зам. директора 
/методист 

Осуществление 
взаимодействия с центром 
аттестации педагогических 
работников ТОИПКПРО по 
вопросам аттестации 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

в теч. уч. года Зам. директора 
/методист 

4 

Школа молодого педагога:  
Организация, 
планирование работы  и 
составление отчетности 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

в теч. уч. года Зам. директора 
по УВР 
/Методисты/Рук. 
МО 
/Педагоги 



п\
п 

Направ
ления 

Форма и название 
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата проведения 
Координатор/ 

ответственный 
 

Оформление 
педагогической 
документации 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

в теч. уч. года Зам. директора 
по УВР 
 

Разработка 
образовательной 
программы, плана занятия, 
открытого 
образовательного события 
и т.п. 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

в теч. уч. года Зам. директора 
по УВР 
/Методисты 
/Руководители 
МО 

Формы предъявления 
образовательных 
результатов (аттестации, 
педагогический 
мониторинг) 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

в теч. уч. года Зам. директора 
по УВР 
/Методисты 
/Руководители 
МО 

 

Проектирование 
современного занятия в 
соответствии с 
требованиями 
современного стандарта 

 в теч. уч. года Шереметьева 
И.П. 
Лугачева Н.Г. 

Организация участия в 
конкурсах 

сентябрь  в теч. уч. года Зырянова О.В. 

1. Диагностика на 
занятиях дополнительного 
образования (по 
творческим группам) 
2. Школа коммуникации 

декабрь  в теч. уч. года Ангур Т.А., 
Тетеньчук И.В. 
 

Создание адаптивных 
образовательных программ 

февраль  в теч. уч. года Тетеньчук И.В. 
 

Работа с родителями в течение года,  
1 раз в 
четверть 

в теч. уч. года Шереметьева 
И.П. 
Полыгалова Н.В. 

5 

Работа с совместителями:  

Организация, 
планирование работы  и 
составление отчетности 

ОУ г. Томска 
МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

в теч. уч. года Зам. директора 
по УВР 
/Методисты/Рук. 
МО 
/Педагоги 

Оформление 
педагогической 
документации 

ОУ г. Томска 
МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

в теч. уч. года Зам. директора 
по УВР 
 

 
3. Организация работы Методического совета  

 
№ Форма, тема мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственные Ожидаемый результат 

1. Утверждение новых 
программ, планов работы 
педагогов, методического 
сопровождения 

до 8 сентября Шереметьева И.П. 
Тететьчук И.В. 

Организация работы 

2. Об итогах мониторинга 
усвоения программ за 1 
полугодие 

январь  Шереметьева И.П. 
Тетеньчук И.В. 

Повышение качества 
образования 

3. О состоянии организации 
образовательного процесса     
в объединениях (по итогам 

в течение 
года 

Шереметьева И.П. 
Тетеньчук И.В. 
Лугачева Н.Г. 

Повышение качества 
образования 



посещения занятий по 
графику) 

4. Конкурсная деятельность 
педагогов и обучающихся. 
Подготовка к конкурсу 
«Сердце отдаю детям» 

в течение 
года 

Шереметьева И.П. 
Зырянова О.В. 
Полыгалова Н.В. 

Повышение качества 
образования 

5. Об итогах методической 
работы в учебном году 

май  Шереметьева И.П. Отчет о методической 
работе 

6. Рассмотрение и 
утверждение новых 
локальных актов (по 
необходимости) 

в течение 
года 

Белозёров О.В. Формирование 
нормативной базы 

 

4. Распространение педагогического опыта 

№ Форма, тема мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Изучение педагогического 
опыта педагогов в рамках 
ШМП 

в течение года Шереметьева И.П. 
Лугачева Н.Г. 

Издание сборников 

2. Работа над статьями в 
методические журналы  

в течение года Зырянова О.В. 
 

Трансляция 
педагогического опыта 

3. Оформление Публичного 
отчета для сайта  

в течение года Шереметьева И.П. 
Полыгалова Н.В. 

Обобщение опыта 

4. Оформление статей по 
образовательной 
деятельности  

в течение года Шереметьева И.П. 
Зырянова О.В. 

Трансляция 
педагогического опыта 

5. Фестиваль открытых 
занятий (Декада) 

ноябрь 
февраль-март 

Шереметьева И.П. 
Лугачева Н.Г. 

Трансляция 
педагогического опыта 
 

6. Организация участий 
педагогов в педагогических 
конкурсах. 

февраль – 
апрель (в 
течение года) 

Зырянова О.В. Трансляция 
педагогического опыта 

 

1. Контроль за реализацией образовательных программ 

№ Форма, тема мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Экспертиза программ  ноябрь Методический 
совет 

Соответствие программ 
требованиям 

2. Оперативный анализ занятий 
объединений для детей с 
ОВЗ 

январь Шереметьева И.П. Повышение качества 
образования 

3. Ежемесячный отчет о 
посещаемости объединений 

до 30 числа Педагоги Сохранение контингента 
воспитанников 

4. Контроль за уровнем 
образования детей - 
мониторинг 

поквартально Шереметьева И.П. Повышение качества 
образования 

 

2. Организация мониторинга качества образовательного процесса 

№ Форма, тема мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Мониторинг состояния 
повышения 
профессионального уровня 
педагогов 

в течение года Шереметьева И.П. Принятие 
управленческих решений 



2. Мониторинг уровня 
образования педагогов 

в течение года Белозёров О.В. Принятие 
управленческих решений 

3. Мониторинг состояния 
повышения квалификации 
педагогов 

в течение года Шереметьева И.П. 
Тетеньчук И.В. 

Принятие 
управленческих решений 

4. Мониторинг достижений 
воспитанников 

в течение года Зырянова О.В. Принятие 
управленческих решений 

5. Мониторинг деятельности 
объединений 

в течение года Педагоги  Принятие 
управленческих решений 

6. Мониторинг участия 
обучающихся в конкурсах, 
соревнованиях 

в течение года Зырянова О.В, Принятие 
управленческих решений 

7. Мониторинг 
образовательного уровня 
воспитанников 

декабрь 
май  

Педагоги  Принятие 
управленческих решений 

8. Мониторинг 
результативности педагогов 

в течение года Шереметьева И.П. Принятие 
управленческих решений 

10. Мониторинг посещаемости  
и сохранности контингента 

ежемесячно Шереметьева И.П. Отчет в департамент 
образования Города 
Томска 

11 Мониторинг выполнения 
муниципального задания 

1 раз в квартал Белозёров О.В. Выполнение 
муниципального задания 

 

7. Взаимодействие с социумом 

8. План инновационной работы  
 

Задача  
 

Содержание и формы 
работы 

Сроки Исполнители Результат 

Разработка 
документаци
и по 
осуществлен

Управленческая и организационная деятельность по разработке Плана работы 
МИП 
Выборы в Координационный 
Совет МИП 

сентябрь 
- октябрь 

директор, 
руководитель 
МИП  

повышение 
эффективности 
деятельности МИП 

№ 
п/п 

Форма, тема 
мероприятия 

Сроки 
выполнения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Организация работы с 
родителями 

в течение 
года 

Педагоги Участие родителей в 
образовательном процессе, в 
работе Управляющего совета 

2. Взаимодействие с 
муниципальными 
учреждениями общего и 
дополнительного и 
дошкольного образования, 
с органами 
Администрации 
Ленинского района 
Города Томска, с 
общественными 
организациями  

в течение 
года 

Белозёров О.В., 
Шереметьева И.П, 
Полыгалова Н.В. 
 

Внедрение новых сетевых 
проектов 

3. Взаимодействие с 
коммерческими 
структурами 

в течение 
года 

Полыгалова Н.В. 
 

Привлечение 
дополнительных средств 

4. Взаимодействие с 
ТОИПКРО 

в течение 
года 

Печерица Э.И. 
 

Организация курсовой 
подготовки 

5. Привлечение к 
мероприятиям партнеров 
из других регионов 

в течение 
года 

Полыгалова Н.В. 
 

Расширение связей ДДТ 



ию 
инновацион
ного проекта 
«Организаци
я духовно-
нравственно
го развития 
детей в 
условиях 
социального 
партнерства 
и сетевого 
взаимодейст
вия» 

Составление  планов 
мероприятий городских 
программ «Отражение», 
«Вернисаж», «Горенка», 
«Гражданин XXI века», 
«Медиа-бум», «Театральный 
проспект» на 2017-2018 уч. 
год 

сентябрь 
 

руководители 
городских 
программ 
 

планы 
мероприятий 
городских 
программ на год     

Планирование работы МИП с 
учетом реализации задач на 
2017-2018 уч. год  

сентябрь 
 

директор, 
руководитель 
МИП, 
Координационны
й совет, 
координаторы 
творческих групп 

планы работы 
творческих групп 

Составление  плана-графика 
контроля реализации задач   

сентябрь 
 

директор, 
руководитель 
МИП, 
координаторы 
творческих групп 

план-график 
контроля 
реализации задач     

Подготовка самопроверки по 
результатам инновационной 
деятельности 

декабрь, 
май 

Руководитель 
МИП 

экспертиза 
результатов 

Управленчес
кое и 
научно-
методическо
е 
обеспечение 
инновацион
ной 
деятельност
и 
педагогичес
кого 
коллектива  

Проведение заседаний Координационного совета по разработке Плана  работы 
МИП 
I заседание 
1. Утверждение плана работы 
МИП на 2017-2018 уч. год.  
2.  О внедрении новых форм и 
методов работы МИП в целях 
повышения эффективности  
деятельности МИП в сфере 
духовно-нравственного 
воспитания и развития детей 
посредством реализации 
проектно-исследовательской 
деятельности 
3. О планировании 
деятельности  ДДТ «Планета» 
и ОУ-партнеров на учебный 
год с учетом реализации 
задач инновационного 
проекта на текущий учебный 
год 

сентябрь 
 

Директор, 
руководитель 
МИП, 
Координационны
й совет 

план работы КС; 
протоколы 
заседаний  МС; 
планы работы 
творческих групп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 II заседание 
1. Анализ результатов работы 
МИП за I полугодие 2017-
2018 уч. год 
2. Планирование и 
корректировка плана 
деятельности  ДДТ «Планета» 
и социальных партнеров на 
учебный год с учетом 
реализации задач 
инновационного проекта  

январь 
 

Директор, 
руководитель 
МИП, 
Координационны
й совет 

III заседание 
1. Анализ результатов работы 
МИП за 2017-2018 уч. год. 
2. Об участии членов 
педагогического коллектива в 
августовской конференции. 

май 
 
 

Директор, 
руководитель 
МИП, 
Координационны
й совет 
  



3. О планировании 
деятельности  ДДТ «Планета» 
и ОУ-партнеров на учебный 
год с учетом реализации 
задач инновационного 
проекта на 2018-2019 уч. год. 
Организация  работы творческих групп  педагогов МБОУ ДО ДДТ «Планета» по 
реализации задач инновационного проекта 
1. Внедрение современных 
педагогических  технологий 
воспитания  и обучения, в 
частности, проектно-
исследовательской 
деятельности. 
2. Интеграция урочной и 
внеурочной  деятельности. 
 3. Мониторинг 
сформированности ключевых 
компетенций обучающихся.  
4. Разработка системы работы 
с родителями обучающихся. 

сентябрь Руководитель 
МИП, 
координаторы 
творческих групп, 
методисты 

приказ о 
деятельности 
творческих групп в 
2017-2018 уч. году 
 
 
 

Методическ
ое 
сопровожде
ние 

Организация обучающих 
семинаров, тренингов, 
мастер-классов для  педагогов 
ДДТ «Планета» и ОУ-
партнеров по теме 
«Реализация проектно-
исследовательской 
технологии в сфере духовно-
нравственного воспитания и 
развития детей» 

в 
течение 
года 

Руководитель 
МИП, 
руководители 
творческих групп, 
методисты 

информационно – 
методический банк 
педагога 

Проведение индивидуальных   
и групповых консультаций 
педагогов ДДТ «Планета» и 
ОУ-партнеров   по реализации 
инновационного проекта 

в 
течение 
года 

методисты 

 
 
 


