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ПЛАН  
методической работы МБОУ ДО ДДТ «ПЛАНЕТА» 

на 2020-2021 учебный год 
 

Направления 
деятельности: 

Организационно-педагогическая деятельность (планирование работы, организация пед. 
процесса, информационное сопровождение, проведение ПС, ОС, МС и МО и т.п.) 
Программно-методическая деятельность (нормативная база, методическое сопровождение 
обр. событий, утверждение программ, пед. мониторинг и т.п.) 
Школа педагогического мастерства (аттестация, ПК, молодые специалисты, совместители и 
т.п.) 

 

Содержание мероприятий по направлениям: 

п\
п 

Направ
ления Форма и название мероприятия 

Место 
проведения 

Дата проведения 
Координатор/ 

ответственный 
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Разработка плана методической 
работы на 2020-2021 уч. год 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

август 2020 г. Зам. директора по УВР 
/Методисты 
/Руководители МО 

Планирование работы МО, МС, 
творческих групп 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

сентябрь 2020 г. Методисты/ 
Руководители МО 

Разработка плана проведения 
этапов педагогического 
мониторинга ОУ на 2020-2021 
уч. год 

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

сентябрь 2020 г. Зам. директора по УВР 
/Методисты 
/Руководители МО 

Организация информационно-
методического  сопровождения 
педагогической деятельности 

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

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

Планирование работы ПС, ОС МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

август 2020 г. Директор 
Зам. директора по УВР 
/Методисты 
/Руководители МО 

Планирование  проведения 
предметных декад: 
- открытые уроки 
- мастер-классы 
- образовательные события 

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

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

Организационно-
информационное сопровождение 
Городских программ воспитания 
и дополнительного образования 

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

в теч. уч. года Директор 
Зам. директора по УВР 
Зам. директора по ОМР 
/Методисты 
/Руководители МО 
/Педагоги 
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Утверждение плана 
методической работы на 2020-
2021 уч. год 

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

сентябрь 2020 г. Директор 
/Зам. директора по УВР 
/Методист 

Разработка и принятие 
Положения  о системе единого 
ведения программно-
методической документации в 
ОУ 

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

август 2020 г. Директор 
/Зам. директора по УВР 
/Методист 

Разработка и принятие 
дополнений к «Положение  о 
ВСМКО» (Внутренняя система 
мониторинга  качества 
образования) 

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

август 2020 г. Директор 
/Зам. директора по УВР 
/Методист 



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 
в теч. уч. года 
в теч. уч. года 
 
август-сентябрь  
2020 г. 
январь-февраль 
2021 г. 

Зам. директора по УВР 
/Методисты 
 
 
 
 
МС 

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

МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 

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

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

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

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

Организационно-методическое 
сопровождение системы 
педагогического мониторинга 
ОУ (работа с инструментарием) 

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

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

Разработка аналитических 
материалов по систематизации и 
обобщению педагогического 
опыта 

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

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

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

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

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

Анализ работы ОУ за 
прошедший учебный год. 

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

Июнь 2021 г. Директор 
/Зам. директора по УВР 
Зам. директора по ОМР 
/Руководители МО 
/Методисты 
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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 
- заочное 
- очное 
 

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

Участие в проектно-
исследовательской деятельности 
- проекты 
- исследования 
 
 

 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 

Аттестационные мероприятия 
Аттестация педагогических 
работников: 
- на соответствие (5 чел.) 
- на категорию (3 чел.) 

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

Ноябрь 2020 г. 
Январь 2021 г. 

Директор 
/Руководитель с/п 
/Зам. директора 
/Координатор 

4 

Школа молодого специалиста:  
Организация и планирование 
работы ШМС и составление 
отчетности 

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

Август 2020 г. Зам. директора по УВР 
/Методисты/Рук. МО 
/Педагоги 

Определение основной 
методической тематики ШМС на 
учебный год: 
«Структура и особенности 
составления плана-конспекта 
учебного занятия» 

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

Сентябрь 2020 г. Зам. директора по УВР 
/Методисты/Рук. МО 
/Педагоги 

Составление отчетности по 
работе ШМС за год 

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

Май 2021 г. Зам. директора по УВР 
/Методисты/Рук. МО 
/Педагоги 

5 

Работа с совместителями:  

Организация и планирование 
работы   

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

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

Оформление педагогической 
документации 

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

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

Составление отчетности за год ОУ г. Томска 
МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» 
/с/п «Олимпия» 

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

 
 
20.08.2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. 
Методист:  
Николаева Анастасия Николаевна 


