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Методическая деятельность 

 Основные направления методической деятельности ЦРТДиЮ «Полярис» 

 
Методическая тема: Совершенствование воспитательной работы ЦРТДиЮ «Полярис» и  обновление её содержания. 

Цель и задачи  и основные направления методической службы на 2020/2021 учебный год: 
Цель: создание условий для удовлетворения профессиональных потребностей, повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников ЦРТДиЮ "Полярис" и содействие повышению качества образовательного процесса путём обновления содержания и форм 

образовательной и методической деятельности в условиях модернизации образования. 

Задачи деятельности методической службы: 

1)  Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов: 

-обмен, обобщение и распространение опыта работы (проведение  семинаров-практикумов, мастер – классов, участие в работе МО); 

-участие педагогов дополнительного образования в профессиональных конкурсах различного уровня; 

- обучение на курсах повышения квалификации, профпереподготовка; 

-аттестация педагогов (согласно графику аттестационной комиссии).  

2) Работа над единой методической темой: Современные образовательные технологии в системе дополнительного образования в 

условиях внедрения ПФДО.  

3) Предоставление педагогическим работникам необходимой информации по основным направлениям развития дополнительного 

образования, о программах, новых педагогических технологиях, учебно-методической литературе по проблемам обучения и воспитания 

детей. 

4) Пополнение и систематизация методического банка Центра дидактическими, наглядными  пособиями и методическими  

разработками. 

5) Оказание методической помощи педагогам, принимающим участие в профессиональных конкурсах и подготовке учащихся к участию 

в интеллектуальных и творческих конкурсах, создание условий для их мотивации; 

6) Оказание консультативной  помощи вновь прибывшим и молодым педагогам  /организация наставничества/; 

7) Стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического коллектива в исследовательской и творческой 

деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие образовательного процесса в ЦРТДиЮ "Полярис";  

8) Координация организации и осуществления образовательной деятельности учреждения; 

9) Методическое сопровождение и анализ качества образовательной деятельности учреждения; 

10) Исследование образовательных потребностей социума; 

11) Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в образовательном учреждении. Обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. 

Направления методической деятельности ЦРТДиЮ «Полярис»: 

1. Деятельность методического совета по основным направлениям; 

2. Деятельность методических объединений (В планах работы отделов ЦРТДиЮ "Полярис" – приложение №1); 

3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

4. Работа с педагогическим персоналом   

5. Работа  Педагогической мастерской: работа с молодыми и начинающими педагогами  

6. Работа по повышению квалификации педагогических работников учреждения 

7. Работа с нормативными документами 

8. Работа над единой методической темой 



9. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта 

10. Информационная и редакционно-издательская деятельность 

11. Аналитическая деятельность 

Деятельность методического совета по основным направлениям 

Сроки № Основные направления деятельности Ответственные Как фиксируется результат 

Август 1 
Консультирование педагогов дополнительного 

образования по оформлению и корректировке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ, календарных учебных графиков, планируемым к 

внедрению в новом учебном году; по оформлению рабочей 

документации педагога дополнительного образования 

Методисты 

Старший методист 

  

 

 
Консультирование педагогов дополнительного 

образования по зачислению учащихся на портале 51ПФДО 

в рамках внедрения ПФДО 

Методисты 

Старший методист 
 

2 
Методический совет: Утверждение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 

Члены МС 

 

Протокол заседания 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис"  

Перечень образовательных 

программ ЦРТДиЮ "Полярис" на 

2020/2021 уч. год. 

Сентябрь 1 
Методический совет: Утверждение плана методической 

работы и методической службы на новый учебный год. 

Утверждение планирования работы над методической 

темой ЦРТДиЮ "Полярис". 

Планирование курсовой подготовки педагогических 

работников  на год 

Старший методист 

Члены МС 

  

План работы 

Протокол заседания 

 

2 
Участие в городской научно-практической конференции   

«От национальных целей и стратегических задач  – к 

качеству образования» 

   

 

Усова И.Е.  

Волкова А.Ю. 

Бодачевская О.Д.  

Карабанова М.В. 

Рябинина Н.С. 

Кузнецова Т.В. 

Зяблов Н.Н. 

Шедова Е.Б. 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис"  

Приказ УО 

Текст выступлений 

3 
Методический совет по планированию городского 

семинара для педагогов УДОД «Современные 

педагогические технологии в сфере дополнительного 

Старшие методисты 

Члены МС 

 

Протокол заседания 



образования детей. Разработка современных, вариативных 

дополнительных общеобразовательных программ /из 

опыта работы в рамках областных педагогических 

лабораторий» 

4 
Методический совет  по планированию Фестиваля 

воспитательных мероприятий профилактической 

направленности  

- утверждение положения  фестиваля 

Старший методист 

Члены МС 

 

Протокол заседания 

Положение Фестиваля 

Октябрь 1 Городской семинар для педагогов УДОД «Современные 

педагогические технологии в сфере дополнительного 

образования детей. Разработка современных, вариативных 

дополнительных общеобразовательных программ /из опыта 

работы в рамках областных педагогических лабораторий» 

Старшие методисты 

Члены МС 

Специалисты МОЦ 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис" 

2 Фестиваля воспитательных мероприятий 

профилактической направленности 

Старший методист 

Члены МС 

 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис" 

3 Подведение итогов Фестиваля воспитательных мероприятий 

профилактической направленности 
Старший методист 

Члены МС 

 

Протокол заседания 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис" 

4 Методический совет по организации Фестиваля педагогического 

мастерства в ЦРТДиЮ «Полярис» 

- утверждение положения  Конкурса открытых занятий среди 

педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы продвинутого уровня в рамках 

Фестиваля педагогического мастерства в ЦРТДиЮ «Полярис» 

Старший методист 

Члены МС 

 

Положение  

Протокол заседания 

 

5 Методический совет  по планированию семинара-практикума 

«Олимпиада по физической культуре» (МО педагогов отдела 

СО) 

Старший методист 

Члены МС 

 

Протокол заседания 

 

6 Методический совет  по планированию семинара 

«Профилактика негативных явлений в подростковой среде. 

Формирование ЗОЖ у современных подростков» с 

привлечением медицинского психолога кабинета медико-

социальной помощи ГОАУЗ МЦРБ 

Старший методист 

Члены МС 

 

Протокол заседания 

 

Ноябрь 1 
Семинар «Профилактика негативных явлений в 

подростковой среде. Формирование ЗОЖ у современных 

подростков» с привлечением медицинского психолога 

кабинета медико-социальной помощи ГОАУЗ МЦРБ 

Старший методист 

Члены МС 

 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис"  

2 
Конкурс открытых занятий среди педагогов, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы продвинутого уровня в рамках Фестиваля 

педагогического мастерства в ЦРТДиЮ «Полярис» 

Старший методист 

Члены МС 

 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис"  



3 
Подведение итогов конкурса  открытых занятий среди 

педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы продвинутого уровня 

Старший методист 

Члены МС 

 

Протокол заседания 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис" 

4 
Семинар-практикум «Олимпиада по физической культуре» (МО 

педагогов отдела СО) 
Старший методист 

Методисты 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис"  

Декабрь 1 
Методический совет: Отчет о работе методических объединений 

за I полугодие 2020-2021 уч. года 
Методисты 

Старший методист 

Протокол заседания 

Отчеты 

2 
Методический совет  по планированию семинара-практикума   

«Основы оказания первой помощи» с привлечением 

медицинского психолога кабинета медико-социальной помощи 

ГОАУЗ МЦРБ 

Старший методист 

Члены МС 

 

Протокол заседания 

 

3 
Методический совет  по планированию семинара-практикума   

«Особенности развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Особенности общения с людьми с ОВЗ» с 

привлечением педагога-психолога  

Старший методист 

Члены МС 

 

Протокол заседания 

 

Январь 1 
Методический совет: Корректировка плана работы 

методической деятельности ЦРТДиЮ "Полярис" на 2 полугодие 

2020-2021 уч. г. 

Рабочая группа Протокол заседания 

План работы на II полугодие 

2 
Семинар-практикум «Основы оказания первой помощи» с 

привлечением медицинского психолога кабинета медико-

социальной помощи ГОАУЗ МЦРБ 

Старший методист 

Методисты 

 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис"  

3 
Cеминар «Особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Особенности общения с людьми с 

ОВЗ» 

Старший методист 

Члены МС 

Педагог-психолог 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис"  

 
Методический совет  по планированию круглого стола 

«Организация современного занятия в системе дополнительного 

образования детей» 

Старший методист 

Члены МС 

Специалисты МОЦ 

Протокол заседания 

 

4 
Методический совет  по планированию семинара –практикума 

«Игровые педагогические технологии как средство развития 

детей и подростков с ОВЗ» 

Старший методист 

Члены МС 

 

Протокол заседания 

 

Февраль 1 
Методический совет по организации Фестиваля   мастер-

классов для учащихся и родителей объединений ЦРТДиЮ 

«Полярис».  

- разработка положения  Фестиваля  

Старший методист  

Зам. по УР  

Члены МС 

 

Протокол заседания 

Положение 

 

2 
Семинар –практикум «Игровые педагогические технологии как 

средство развития детей и подростков с ОВЗ» 

Старший методист 

Педагог-психолог 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис" 

 

3 
Круглый стол «Организация современного занятия в 

системе дополнительного образования детей» 

Старший методист 

Методисты 

Специалисты МОЦ 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис" 

 



4 
Методический совет по планированию семинара для 

педагогов ЦРТДиЮ «Полярис» «Практика применения 

дистанционных технологий в образовательном процессе: 

ограничения и возможности» 

Старший методист 

Методисты 

 

Протокол заседания 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

1 
Методический совет по планированию семинара 

«Содействие успешной социализации учащихся путём 

организации мероприятий и видов деятельности, 

обеспечивающих формирование у них опыта социально и 

личностно значимой деятельности» 

Старший методист 

Методисты 

 

Протокол заседания 

 

2 
Фестиваль   мастер-классов для учащихся и родителей 

объединений ЦРТДиЮ «Полярис».  
 

Старший методист  

Зам. по УР  

Члены МС 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис" 

 

3 
Подведение итогов Фестиваля   мастер-классов для 

учащихся и родителей объединений ЦРТДиЮ «Полярис».  
 

Члены МС Протокол заседания 

Конкурсные материалы Приказ 

директора ЦРТДиЮ "Полярис" 

4 
Семинар для педагогов ЦРТДиЮ «Полярис» «Практика 

применения дистанционных технологий в образовательном 

процессе: ограничения и возможности» 

Старший методист 

Методисты 

 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис" 

 

5 
Методический совет по планированию семинара для педагогов 

центра: «Президентские состязания: организация и проведение» 

(МО спортивного отдела) 

Старший методист 

Методисты 

Протокол заседания 

Апрель 1 
Семинар «Содействие успешной социализации учащихся 

путём организации мероприятий и видов деятельности, 

обеспечивающих формирование у них опыта социально и 

личностно значимой деятельности» 

Старший методист 

Методисты 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис" 

Текст выступлений 

2 
Семинар: «Президентские состязания: организация и 

проведение» (МО спортивного отдела) 

Старший методист 

Методисты 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис" 

Текст выступлений 

3 
Методический совет по планированию Часа защиты позиций «В 

центре особые потребности» (подходы к практике реализации и 

обновления дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  с учетом особых потребностей 

различных категорий обучающихся) 

Старший методист 

Методисты 

Протокол заседания 

Май  1 
Час защиты позиций «В центре особые потребности» (подходы 

к практике реализации и обновления дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  с учетом 

особых потребностей различных категорий обучающихся) 

Старший методист 

Методисты 

Специалисты МОЦ 

Приказ директора ЦРТДиЮ 

"Полярис" 

 

2 
Отчет о работе методических объединений за 2020-2021 уч. год 

Предложения по организации работы МО на 2021-2022уч. год 

(по содержанию деятельности). 

Старший методист 

Методисты 

Члены МО 

Протокол заседания 

 



3 
Анализ деятельности  МС  за 2020-2021 учебный год. 

Планирование работы МС на 2021-2022 учебный год. 

 

Старший методист  

Зам. по УР  

Члены МС  

Протокол заседания 

Проект плана работы на 2021-

2022учебный год. 

Август-

май 
1 

Сотрудничество с МБУ «ЦРОКиФК» – консультации по 

вопросам методической службы 

Старший методист 

Методисты  
 

 



Программно-методическое обеспечение 

 Цель: Совершенствование программно-методического обеспечения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и досуговых 

программ ЦРТДиЮ "Полярис". Повышение качества знаний, умений и навыков учащихся через реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Сроки № Основные направления деятельности Ответственные 

Август  1 
Разработка  и корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2019-2020 учебный год в  соответствии с нормативно-правовыми документами 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»; письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» /Согласно тарификации/ 

Размещение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на портале 

51.ПФДО 

Педагоги 

ЦРТДиЮ 

"Полярис"   

Методисты 

До 01.09.20г. 2. Разработка и корректировка  программы досуговой деятельности с учетом новых требований и 

рекомендаций педагогами  -  организаторами  ЦРТДиЮ "Полярис" 

Педагоги-

организаторы  

Зам. директора по 

ВР 

До 01.09.20г. 3 Разработка календарных учебных графиков к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам педагогов дополнительного образования и календарных планов 

досуговой деятельности педагогов-организаторов ЦРТДиЮ "Полярис" на 2020-2021 учебный 

год. 

Педагоги  

Зам. директора по 

ВР, УР 

Методисты 

До25.05.2021. 4 Экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

реализованных в ЦРТДиЮ "Полярис"  в 2020-2021 уч. году 

Методический 

совет  

До31.08.2021 5 Внутреннее  рецензирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализованных в  ЦРТДиЮ "Полярис" в 2020-2021 уч. году 

Методисты 

 

До 01.06.2021 6 Разработка  и корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2021-2022 учебный год в  соответствии с нормативно-правовыми документами 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»; письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» /Согласно тарификации/ 

Педагоги 

ЦРТДиЮ 

"Полярис"   

Методисты 

 

 

 

 

 



 

 

Работа методической службы с педагогическим персоналом 

 

Сроки Основные направления деятельности Ответственные 

Август 

 

Планирование  работы МО на новый учебный год. Руководитель МО 

Консультирование педагогов дополнительного образования по оформлению и корректировке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ, календарных учебных 

графиков, планируемым к внедрению в новом учебном году; по оформлению рабочей 

документации педагога дополнительного образования 
Консульттирование педагогов дополнительного образования по зачислению учащихся на портале 51 

ПФДО 

Методисты 

Старший методист 

  

Диагностика педагогических затруднений в деятельности педагогов. Методисты   
Методическая помощь педагогам дополнительного образования – участникам городской 

научно-практической конференции /индивидуальные консультации/ 

Методисты 

Старший методист 

Сентябрь  Планирование самообразовательной деятельности педагогов /индивидуальные консультации, 

заседание МО/ 

Руководитель МО 

Сентябрь, 

октябрь  

Посещение занятий молодых и вновь пришедших педагогов с целью оказания помощи в 

подготовке и методике проведения занятий. 

 Методисты 

Октябрь  

  

Корректировка планов воспитательной и профилактической работы в объединениях 

/индивидуальные консультации для ПДО/ 

Методисты 

Обзор новинок методической литературы Методисты 

Методическая помощь педагогам – участникам Фестиваля педагогического мастерства в 

ЦРТДиЮ «Полярис» 

Методисты 

Октябрь Аттестация  работников.   

- Изучение деятельности аттестуемого работника, оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации на первую категорию. Трофимов О.В. – педагог-организатор 

Аттестационная 

комиссия 

Октябрь Посещение мероприятий у аттестуемых педагогов. Проверка документации. Трофимов О.В. Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Методисты 

Ноябрь Аттестация  работников.   

Изучение деятельности аттестуемого работника, оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности: 

- Дмитриев Я.О. – педагог дополнительного образования 

-Григорьев Б.В. – педагог-организатор 

- Ржавитина Н.В. - педагог дополнительного образования 

 

Изучение деятельности аттестуемого работника, оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации на первую квалификационную категорию: 

Аттестационная 

комиссия 



- Гиниатулина Н.Г. – педагог дополнительного образования 

- Турченко Е.А. -  педагог-организатор 

 

Изучение деятельности аттестуемого работника, оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации на высшую квалификационную категорию: 

 - Татаровская Р.В. – заместитель директора по УР 

 Посещение занятий и мероприятий у аттестуемых педагогов. Проверка документации. 

Дмитриев Я.О., Григорьев Б.В., Ржавитина Н.В., Гиниатулина Н.Г., Турченко Е.А. 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Методисты 

Ноябрь-

декабрь  

«Методическая копилка».  Обсуждение методических разработок педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Руководитель МО 

Методисты  

Декабрь  Посещение занятий молодых и вновь пришедших педагогов с целью оказания помощи в 

подготовке и методике проведения занятий (Берегенько Е.А.) 

Методисты  

Декабрь Аттестация педагогических  работников.  Изучение деятельности аттестуемого педагога, 

оформление необходимых документов для прохождения аттестации -  Денисова О.В. 

(Индивидуальные консультации) 

Зам.директора по УР 

Методисты 

 

Ноябрь-

декабрь 

Посещение занятий у аттестуемого педагога. Проверка документации.  

Денисова О.В. 

Зам.директора по УР 

Методисты 

Декабрь  Организация промежуточной аттестации учащихся по итогам 1 полугодия 2020-2021 уч. года 

 

Руководитель МО 

Методисты 

Январь  Итоги промежуточной аттестации учащихся за 1 полугодие 2020-2021 уч. года 

 

Руководитель МО 

Методисты 

Февраль Аттестация  работников.   

- Изучение деятельности аттестуемого работника, оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности.  

- Посещение занятий у аттестуемого педагогов. Проверка документации 

Халимова О.А. – педагог-психолог 

Аттестационная 

комиссия 

Февраль  Методическая помощь педагогам – участникам Фестиваля педагогического мастерства в 

ЦРТДиЮ «Полярис» 

Методисты 

Февраль  Обзор новинок методической литературы Методисты 

Февраль-

март 

Диагностика деятельности педагогов дополнительного образования .  

Посещение  занятий с целью выявления соблюдения требований к ведению занятий в 

объединениях 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Методисты 

Февраль-

март 

Посещение занятий молодых и вновь пришедших педагогов с целью оказания помощи в 

подготовке и методике проведения занятий. 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Методисты 

Апрель  Подведение итогов посещения  занятий педагогов дополнительного образования  Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 



Методисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Апрель  «Методическая копилка».  Обсуждение методических разработок педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Руководитель МО 

Методисты  

Апрель  Организация промежуточной и итоговой аттестации.  Зам.директора по УР 

Методисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Апрель  Итоги промежуточной и итоговой аттестации учащихся за 2020-2021 уч. года 

 

Зам.директора по УР 

Методисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Апрель  Организация выставки методической литературы Методисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Апрель  Повышение квалификации педагогов. Курсовая подготовка. Планирование на 2021-2021 

учебный год. 

Руководитель МО 

Старший методист 

Май  Анализ деятельности  МО  за 2020-2021 учебный год. Планирование работы МО на 2021-2022 

учебный год. 

 

Зам.директора по УР 

Методисты 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Сентябрь- 

май 

Работа  «Педагогической мастерской «Школа молодого педагога» /для вновь прибывших и 

молодых педагогов 

 

По плану работы 

педагогической 

мастерской 

 

Планирование аттестации педагогических работников 

 

Сроки ФИО педагога, категория /соответствие занимаемой 

должности 

Основные направления 

деятельности 

Ответственные 

Ноябрь Трофимов О.В. – педагог-организатор / первая 

категория 

 

Оформление информационных 

карт (информации) аттестуемых 

педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты  

file://///для


Декабрь 
Григорьев Б.В. – педагог дополнительного 

образования / соответствие занимаемой должности 

 

Оформление представлений на 

аттестуемых педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты  

Дмитриев Я.О. – педагог дополнительного 

образования / соответствие занимаемой 

должности 

Оформление представлений на 

аттестуемых педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты  

Татаровская Р.В. – заместитель директора по УР / 

высшая категория 

 

Оформление информационных 

карт (информации) аттестуемых 

педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты  

Турченко Е.А. – педагог-организатор/ первая 

категория 

 

Оформление информационных 

карт (информации) аттестуемых 

педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты  

Гиниатулина Н.Г. – педагог дополнительного 

образования / первая категория 

 

Оформление информационных 

карт (информации) аттестуемых 

педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты  

Ржавитина Н.В. - педагог дополнительного 

образования / соответствие занимаемой 

должности 

Оформление представлений на 

аттестуемых педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты  

Январь  Денисова О.В. – педагог дополнительного 

образования / высшая категория 

 

Оформление информационных 

карт (информации) аттестуемых 

педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ «Полярис»  

Методисты 

Март  Халимова О.А.. – педагог-психолог/ соответствие 

занимаемой должности 

Оформление представлений на 

аттестуемых педагогов 

Аттестационная комиссия 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

Методисты  

 

Курсы повышения квалификации и профпереподготовка педагогических работников в 2019-2020 учебном году 

 

№ ФИО педагога Должность  Сроки   

1 Яркова И.В. Старший методист 1 полугодие 2020-2021 учебного года  

2 Белякова Е.В.  Директор 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

3 Донинец С.И. Методист  2 полугодие 2020-2021 учебного года 

4 Бабичева С.В. Методист 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

5 Черноокая Л.В. Методист 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

6 Григорьев Б.В. Педагог дополнительного образования 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

7 Шедова Е.Б. Педагог дополнительного образования 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

8 Смирнов А.Е. Педагог дополнительного образования 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

Профпереподготовка  



9 Берегенько Е.А. Педагог дополнительного образования 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

 

Работа «Педагогической мастерской» - по плану 1 раз в месяц 

 

№ Основные направления деятельности МС Срок Ответственные 

1 Анкетирование вновь прибывших  педагогов по проблемам в 

образовательной деятельности 

Сентябрь Зам.директора по УР,  

старший методист 

2 Организация наставничества октябрь Зам.директора по УР,  

старший методист, методисты 

3 Информационно-методическое сопровождение вновь прибывших  

педагогов 

В течение 

года 

Зам.директора по УР,  

старший методист, методисты 

5 Знакомство вновь прибывших  педагогов с библиотечным фондом 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

В течение 

года 

методисты 

6 Организация мероприятий, направленных на оказание методической 

помощи вновь прибывшим  педагогам 

В течение 

года 

Зам.директора по УР,  

старший методист, методисты 

7 Посещение вновь прибывшими  педагогами занятий и воспитательных 

мероприятий педагогов I и высшей квалификационной категории 

 В течение 

года 

Методисты 

8 Посещение  методистами занятий и воспитательных мероприятий вновь 

прибывших  педагогов 

В течение 

года 

старший методист, методисты 

 

 

Редакционно-издательская деятельность 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  Примечание 

1. Подготовка грамот, дипломов, удостоверений 

выпускника, благодарственные письма 

В течение 

года 

Зам. директора, методисты  

2. Публикации статей в газеты о деятельности 

ЦРТДиЮ "Полярис"  

В течение 

года 

Зам. директора, методисты Подборка публикаций 

 

3 Публикации статей в журналы по 

дополнительному образованию 

В течение 

года 

Зам. директора, методисты, 

Педагоги дополнительного образования 

Подборка публикаций 

 
 


