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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Дома детского творчества «Юность»
на 2021 – 2022 учебный год



Цель: Повышение результативности образовательного процесса в детских объединениях, структурных подразделениях и в целом в масштабе учреждения дополнительного образования.


Задачи:
- Рост профессионального уровня и мастерства педагогических работников;  
- Рост творческой активности педагогов.












- Проводить индивидуальную работу с педагогами по планированию учебного процесса, давать методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ.

                                                   В течении учебного года
                                                   Воробьева Н.И.
                                                   Кошкин В.В.
- Изучать, обобщать, систематизировать, распространять передовой опыт работы педагогов ДДТ «Юность» 
                                                   В течении учебного года
                                                   Воробьева Н.И.
                                                   Кошкин В.В.



- Согласно плана «Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания творчества детей и молодежи» педагогам ДДТ «Юность» принимать участие в областных и региональных всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях, а также в мероприятиях по повышению профессионального уровня и совершенствованию педагогического мастерства, участие педагогов в профессиональных конкурсах всех уровней.
(Областной конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», областной фестиваль детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»)


                                    В течении учебного года
                                              Воробьева Н.И.
                                               









- Принимать участие в проведении районных методических объединениях, ических семинарах, мастер-классах для педагогов дополнительного образования.
(Районный семинар «Древние русские традиции 12-15 веков в изобразительном искусстве»)

                                                ноябрь
                                            Воробьева Н.И.
                                            Ермаова А.С.
                                            Дмитриевская Е.А.
                                            Березин А.А.
- Обсуждение передового педагогического опыта и рекомендаций по его распространению и внедрению.
                                             Декабрь
                                             Воробьева Н.И.


- Посещение занятий и оказание консультативной помощи с целью «Подготовка педагогических работников к предстоящей аттестации»

                                           В течении учебного года
                                           Воробьева Н.И.


- Регулярно проводить обсуждение посещения занятий, мероприятий, организовать взаимопосещение занятий педагогами дополнительного образования
                                           В течении учебного года
                                           Воробьева Н.И.
- Проведение итоговых занятий за учебный год ( отчетные концерты, праздники, выставки)
                                           Апрель, май
                                           Воробьева Н.И.
                                           Кошкин В.В.

- Провести мониторинг качества результатов образовательного процесса

                                             Май
                                             Воробьева Н.И.
                                             Кошкин В.В.





- На методическом объединении обсудить анализ работы педагогов дополнительного образования за 2021-2022 учебный год. (Творческие отчеты педагогической деятельности по итогам года)  
                                                Май
                                             Воробьева Н.И.
                                             Кошкин В.В.

- Согласно плана Управления образования принимать участие в конкурсах, выставках, фестивалях:
«Юный эколог – 2021»; «Рябиновый фестиваль»; фото-конкурс «Прикоснись к природе сердцем»; «Рождественские творения»; «Пасхальные творения»; фестиваль детского творчества «Ритм детства»; конкурс «Луч солнца золотого»; хореографический фестиваль-конкурс «Ритмы солнечной горы».

                                   В течении учебного года
                                           Воробьева Н.И.




                                                                                                       - Систематически изучать все новые нормативные програмно-методические документы Московской области, Российской федерации, Министерства образования Московской области. Доводить их до сведения педагогов на педагогических советах и методических объединениях.

                                         
                                   В течении учебного года
                                              Воробьева Н.И.

- Посещать открытые занятия с целью оказания учебно-методической помощи педагогам ДДТ «Юность» 


                                  В течении учебного года
                                              Воробьева Н.И.

Приложение 1







                                             




- Координация деятельности по подготовке педагогических работников к предстоящей аттестации

                                             В течении учебного года
                                              Воробьева Н.И.
Приложение 2




  


























Приложение 1

5. ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                                
№
п/п
Педагог
Тема
Сроки
Объединение
1.
Бардина Анна Анатольевна
«Работа над 2-х
 и 3-х голосьем в ансамбле»
27 сентября 2021г.
«Школа эстрадного вокала»


«Введение в программу эстрадный вокал»
05 октября 2021г.
«Школа эстрадного вокала»
2.
Дмитриевская Елена Александровна
«Рождественский ангел»
15 декабря 2021г.
Изостудия «Малмастер»
3.
Бобрешова Елена Борисовна
«В гостях у Осени»
Октябрь 2021г.
«Музыкальный городок»







«Самые любимые»
Март 2022г.
«Музыкальный городок»
4.
Бондарь Светлана Васильевна
«Мастерская Деда Мороза»
20 декабря 2021г
«Ручное творчество»


«Цветы для мамы»
3 марта 2022г.
«Ручное творчество»
5.
Жучкова Людмила Борисовна
«Новогодний сувенир»
21 декабря 2021г.
«Мастерская творчества»


«Подарок маме»
03 марта 2022г.
«Мастерская творчества»
6.
Кукушкина Нина Николаевна
«Создание новогодних сувениров»
25 декабря 2021г.
Изостудия


«Работа на пленэре»
14 мая 2022г.
Изостудия
7.
Елсакова Ирина Валерьевна
«Эмоции различных танцев. Умение переключатся с одного танца на другой»
28 декабря 2021г.
Спортивно-танцевальный коллектив «Балира»
8.
Елсакова Наталья Юрьевна
«Развитие выносливости. Прогон танцев
24 мая 2022г.
Спортивно-танцевальный коллектив «Балира»
9.
Кошкин Виктор Владимирович
«Урок мужества, посвященный годовщине освобождение города Солнечногорска от немецко-фашистских захватчиков»
10 декабря 2021г.
Военно-патриотический клуб «Молодой суворовец»
10.
Клыпова Ольга Евгеньева 
«Изготовление Новогоднего сувенира»
21 декабря 2021г.
«Маленький художник»


«Букет для мамы»
1 марта  2022г.
«Маленький художник»
11.
Павлик Елена Анатольевна
«Новогодний праздник»
23 декабря 2021г.
«Юный лингвист»


«Конкурс проектов «Моя семья»
Октябрь  2021г.
«Занимательный английский»


«Викторина «Здравствуй лето»
23 мая 2022г.
«Юный лингвист»


«Большой концерт»
26 мая 2022г.
«Занимательный английский»
12.
Ермакова Александра Сергеевна
Введение в цветоведение «Цветовой круг»
06 декабря 2021г.
«Леонардо «ИЗО»


«Золотая рыбка» в технике пластилинография
14 февраля 2022г.
«Леонардо ИЗО»
13.
Бабий Николай Ильич
«Я, ты, он, она – вместе целая страна»
22 ноября 2021г.
Школа искусства вокала «Гармония»


«Вокальный танцпол – 3»
23 января 2022г.
Школа искусства вокала «Гармония»
14.
Евдокимова Елена Владиславовна
«Мы знаем английский»
31 мая 2021г.
«Путешествие в Англию»


«Английская школа»
27 мая 2021г.
«Путешествие в Англию»


«Юные англичане»
25 мая 2021г.
«Путешествие в Англию»
15.
Лях Наталия Юрьевна
«Путешествие в мир танца
Октябрь 2021г.
Студия эстрадно-современного танца «Ассорти»
16.
Якунина Любовь Михайловна
День матери «Руки мамочки моей»
11 ноября 2021г.
Театральное объединение «Светлячок»


«Здравствуй лето» 
Праздник
28 мая 2022г.
Театральное объединение «Светлячок»
17.
Старченко Людмила Михайловна
«Кто раскрасил лес?»
14-15 октября 2021г.
«Ступеньки-5лет»
«Лучики – 5лет»


«Мягкий согласный звук (И)
28-29 марта 2022г.
«Ступеньки-6лет»
«Лучики – 6лет»
18
Павлик Дима
«Новогодний сюрприз»
(группа 1,2)
27 декабря 2021г.
Студия современного танца


«Новогодний сюрприз»
(группа 3,4)
28 декабря 2021г.
Студия современного танца


«Наш первый концерт»
28 апреля 2022г.
Студия современного танца
19
Азаренкова Лариса Александровна
«Разучивание песни по фразам, закрепление мелодии, текста»
28 сентября 2021г.
«Умки 6лет» «Домисолька»


Совершенствование движений танца, хоровода. Игра с пением.




Логоритмические упражнения. Закрепление музыкального материала.
Подготовка к Новогоднему празднику
19 декабря 2021г.
«Умки 6лет» «Домисолька»
20
Подъячева Светлана Вячеславовна
«Число и цифра 1»
11 октября 2021г.
«Цветик-семицветик»















Приложение 2

Аттестация педагогических работников МАНУ ДО «ДДТ «Юность»


№ 
п/п
Ф.И.О. 

Должность 

Наименование предполагаемой категории
1.
Подъячева Светлана Вячеславовна
Педагог дополнительного образования
Высшая
2.
Жучкова Людмила Борисовна
Педагог дополнительного образования
Высшая
3.
Кузнецова Надежда Владимировна
Педагог - организатор
Высшая
4.
Аистова Лилия Васильевна
Педагог - организатор
Высшая
5.
Сараева Инна Николаевна
Руководитель структурного подразделения
Высшая
6.
Косюк Александр Владимирович
Педагог дополнительного образования
Соответствие занимаемой должности
























Приложение 3

 Повышение квалификации педагогов МАНУ ДО «ДДТ «Юность»

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими работниками по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности.

Направление работы 

Сроки исполнения 

Прогнозируемый результат 

Ответственный 

Составление плана прохождения курсов повышения квалификации. Подача электронных заявок (РИНСИ)
Сентябрь
В соответствие с планом Управления образования и ЭА АСОУ

Методисты
Участие в городских, муниципальных, региональных тематических семинарах, конференциях и.т.д. 
В течение года 
Организованное прохождение курсовой подготовки 
Методист, педагогические работники 
                                                                                                           






















 РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ.

№ 
п/п 
Мероприятия 

Сроки 
Ответственный 

1.
Выявление детей, имеющих повышенные образовательные способности и потребности по объединениям

В течение года
Педагоги дополнительного образования
2.
Формирование банка данных обучающихся, имеющих высокий уровень учебно - познавательной деятельности. 

В течение года
Заместитель директора по методической работе, педагоги дополнительного образования
3.
Корректировка образовательных маршрутов по работе с одаренными детьми 

В течение года
Август – октябрь 2022г.
Заместитель директора по методической работе
4.
Размещение на сайте учреждения материалов по работе с одаренными детьми 

В течение года
Администратор сайта
5.
Организация тематических консультаций для педагогов (участие в семинарах, конкурсах, проектах и тд.)

В течение года
Заместитель директора по методической работе
6.
Организация участия обучающихся в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня. 

В течение года
Заместитель директора по методической работе, педагоги дополнительного образования
7.
Мониторинг:
Количество обучающихся, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ (гранты, стипендии, ценные подарки и т.д.) (ВСЕГО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
В течение года
Заместитель директора по методической работе
Руководитель структурного подразделения
8.
Мониторинг:
Количество обучающихся, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (именная стипендия Губернатора Московской области и т.д.) (ВСЕГО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

В течение года
Заместитель директора по методической работе
Руководитель структурного подразделения
9.
Анализ работы с одаренными обучающимися, перспективы в работе на 2021-2022учебный год. 

Май 2022 года
Заместитель директора по методической работе
Руководитель структурного подразделения




