
«Планирование методической работы на 2013-14 учебный год»  

Выступление методиста Волковой О.Д. на педагогическом совете 

30.08.2013г. 

Цель деятельности Центра дополнительного образования для 

детей «Юность» на 2013 – 2014 учебный год: 

созданиеорганизационно-педагогическихусловий для динамичного 

развитияЦентра, обеспечивающего доступность, качество и эффективность 

услуг дополнительного образования, развитие мотивации личности ребёнка 

кпознанию и творчеству, расширение его образовательных возможностей.  

Следовательно,Целью методической работы является: повышение 

качества образовательного процесса путем совершенствования форм и 

методов учебно-воспитательной работы на основе личностно 

ориентированного подхода к педагогам и обучающимся, обучение 

педагогических кадров, расширение образовательных форм и направлений 

работы с детьми, формирование профессиональной компетентности 

педагогов,развитие их творческого потенциала, стимулирование к 

профессиональному росту и саморазвитию для повышения качества 

дополнительного образования детей. 

        Задачи: 

- осуществление методического контроля над качеством учебно-

воспитательного процесса, проведение анализа результатов 

методической деятельности; 

- прогнозирование развития направлений образовательной деятельности 

МБОУ  ДО детей  центра дополнительного образования для детей 

"Юность»; 

- корректировка действующих и написание новых (в свете поставленной 

цели) образовательных, рабочих программ и программ деятельности 

подростковых клубов; 

- проведение анализа работы,   обобщение  и внедрение в практику 

актуального педагогического опыта, формирование банка актуального 

педагогического опыта: сбор, систематизация методических 

материалов по обобщению АПО, нормативных документов, 

образовательных программ, опыта работы лучших городских, 

районных и др. методических объединений; 

-  повышение квалификации педагогов МБОУ  ДО детей  центра 

дополнительного образования для детей "Юность» (прохождение 

курсовой подготовки - в институте развития в этом учебном году по 



договоренности пройдут ПК 27 человек, участие в семинарах, 

конференциях, педчтениях, работа над темой по самообразованию, 

мастер-классы, открытые занятия, участие в работе МО); 

- Аттестация педагоговМБОУ  ДО детей  центра дополнительного 

образования для детей "Юность; В этом учебном году истекает срок 

действия категории у Кузнецовой Надежды Васильевны, Массольд 

Екатерины Давыдовны, Нерубенко Геннадия Петровича, Прохоровой 

Инны Владимировны, Якутиной Зои Романовны, Волковой Юлии 

Анатольевны, Гончаровой Жанны Ивановны, Забановой Инны 

Валерьевны , Антоновой Татьяны Анатольевны, Борисовой Татьяны 

Геннадьевны, Волобуевой Ирины Николаевны, Корсакова Сергея 

Викторовича, Ливенцовой Надежды Ивановны, Древовой Людмилы 

Аркадьевны, Толмачевой Светланы Ивановны, Фроловой Марины 

Викторовны. На соответствие занимаемой должности в Центре должны 

аттестоваться: Дубровская Ольга Владимировна, Дубровская Евгения 

Федоровна, Зотова Наталья Вячеславовна, Конасов Руслан Андреевич, 

Датков Анатолий Васильевич, Ошнуров Николай Анатольевич, 

Ефимова Елена Игоревна. 

- Проблемы: люди не готовы аттестоваться. За 3 месяца надо разместить 

на сайте ЭМОУ материалы. Подготовку к аттестации начать с 

ознакомления  с критериями, собирать материалы в соответствии с 

требованиями. Главное, творческий рост (мастер- классы, открытые 

уроки, публикации и тд) Сейчас можно опубликовать статьи по 

активным формам обучения на сайте бесплатно. 

- методическая поддержка деятельности образовательных учреждений в 

районе по профилю МБОУ  ДО детей  центра дополнительного 

образования для детей "Юность; 

- развитие существующих и установление новых отношений с 

управляющими и координирующими работу МБОУ  ДО детей  центра 

дополнительного образования для детей "Юность»  органами 

образования, методическими центрами, учреждениями 

дополнительного образования, образовательными учреждениями,  

иными организациями, поиск эффективных форм делового 

сотрудничества, осуществление информационно-методического 

обеспечения. 

 


