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План работы методического совета  

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» на 2021-2022 учебный год 

 
Миссия «Обеспечение современного качества дополнительного образования в интересах формирования духовно богатой, 

физически здоровой, социально активной творческой личности». 

       Цель работы Учреждения: повышение качества образовательных услуг, развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников. 

Задачи в деятельности Учреждения: 

1. Продолжить работу: 

-  над организацией единого информационного пространства Учреждения: 

- формированием и развитием информационно-коммуникативной компетентности педагогических работников Учреждения. 

- повышением уровня доступности содержания образования, созданием условий для расширения и углубления знаний учащихся в 

интересующих их образовательных областях посредством применения информационно-коммуникативных технологий. 

- по организации содержательного досуга детей через проведение массовых мероприятий, реализацию творческих проектов для 

детей как на уровне Учреждения, так и на муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях; 

- по выявлению и поддержке одаренных и высокомотивированных детей с учетом их индивидуальных возможностей и 

способностей. 

- развитию и совершенствованию профессиональных компетенций педагогических работников Учреждения; 

- по инновационной деятельности Учреждения. 



2. Обеспечить безопасные условия пребывания детей и сотрудников в Учреждении, организации образовательной 

деятельности, досуговых мероприятий. 

3. Совершенствовать материально-техническую базу Учреждения для  обеспечения качественного образования и создания 

единого информационного пространства Учреждения. 

 

Методологическая база: «парадигма развивающего вариативного образования, способствующая переходу общества от культуры 

полезности к культуре достоинства. В основе дополнительного образования детей лежат идеи педагогики развития, педагогики свободы» 

(Щетинская А. И.) 

 

Методическая тема «Создание системы повышения качества дополнительного образования детей через использование современных 

подходов к организации образовательного процесса,  развития профессиональных компетенций педагогических работников». 

 

Цель работы с педагогическими кадрами: развитие профессиональных компетенций и совершенствование методического 

мастерства педагогических работников, в т.ч в области информационно-коммуникационных технологий.  

  

Девиз: «Учить и воспитывать по-новому»! 

" 

Задачи в работе с педагогическими кадрами: 

1. Продолжить работу: 

- над расширением доступности дополнительного образования детей, повышением качества образовательных услуг; 

-  над развитием системы методического сопровождения педагогических работников по развитию профессиональных компетенций, 

в т.ч. информационно-коммуникативной, и совершенствованию методического мастерства. 

- по созданию методических конструкторов для педагогов дополнительного образования. 

2. Способствовать развитию методического творчества педагогических работников Учреждения . 

 

Характерные черты методической службы Учреждения: 

• максимальное удовлетворение запроса педагогических работников на методические услуги; 

• ответственность за возможность выбора педагогом содержания, форм и методов методической работы, способствующих 

развитию его профессиональной компетентности; 

• обеспечение сотрудничества педагога и методистов в методическом сопровождении образовательной деятельности, развития 

профессиональных компетенций педагогических работников; 

• реклама педагогических инициатив, новаций и реальных достижений педагогического коллектива. 

 

 



Цель деятельности методического совета 

- методическое сопровождение реализации дополнительных общеразвивающих программ, инновационной деятельности в 

Учреждении; 

- развитие профессиональных компетенций педагогических работников. 

 

Задачи: 

1. Определить приоритетные направления методической и инновационной деятельности в Учреждении 

2. Обеспечить методическое сопровождение реализации дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ  

3. Организовывать и проводить методические мероприятия, направленные на повышение методического мастерства, профессиональных 

компетенций педагогических работников Учреждения. 

4. Проводить внутреннюю экспертизу дополнительных общеразвивающих программ/адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ, рабочих программ (далее – программы), локальных актов Учреждения, касающихся организации образовательной 

деятельности в Учреждении; 

Ожидаемые результаты на конец 2021 - 2022 учебного года: 

1. Совершенствование     профессиональных     компетенций, методического мастерства    педагогических работников Учреждения. 

2. Активизация методического творчества педагогических работников, инновационной деятельности в Учреждении. 

3. Обновление содержания дополнительных общеразвивающих программ в соответствии  с достижениями науки и техники, искусства. 

4. Активизация работы МО в отделах по повышению профессионального мастерства педагогических работников 

 

План-сетка деятельности методического совета 

№ Форма и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные  Примечание 

 Сентябрь  

1. 1 Заседание МС:                                                     1.Внутренняя экспертиза ДОП/АДОП/РП на 2021-2022 

учебный год.                                                                                    

2. Принятие УП на 2021-2022 учебный год 

Татарникова Т.А., рук. 

МО 
 

2 Работа с руководителями 

МО 

1. Внутренняя экспертиза ДОП/АДОП/РП 

2. План работы МО. 

3. Составление ИОМ педагогами 

Старшие методисты  

3 Инновационная работа в 

Учреждении 

Составление дорожных карт по реализации региональных 

инновационных проектов 

Качурова Г.Д., куратор  

4 Курсы повышения 

квалификации 

Повышение квалификации по теме «Механизмы и 

инструменты реализации целевой модели развития 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 



региональной системы ДОД в Иркутской области» 

5 Работа с педагогическими 

кадрами 

Тэт-сессии. Беседы, консультации «Мои методические 

проблемы» 

Члены МС, рук. МО  

 

  

Октябрь 

1 Заседание МС 1. Состояние  корректировки ДОП/АДОП/РП на 2021-2022 

учебный год, принятых с замечаниями                                                        

2. Организация методической работы в отделах в соответствии 

с планом работы (кейс-метод «Тренды в образовании в 

образовательном и воспитательном пространстве Дворца 

творчества; коучинг-сессии, коворкинг,  школа 

профессионального мастерства от ПДО)                                      

3. Подготовка и проведение фестиваля инновационных идей              

4. Индивидуальный образовательный маршрут педагогических 

работнико                                                                        5. 

Утверждение плана работы МС на 2021-2022 уч.г                                  

6. Экспертиза проекта «Сетевое взаимодействие при 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ/адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 

2 Работа с руководителями 

МО 

1. Определение малых творческих групп (ковортингов)                     

2. Подготовка к педсовету «Тренды в образовании  в 

образовательном пространстве Дворца творчества». 

3. Состояние ИОМ  педагогов 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 

3 Инновационная 

деятельность 

1. Подготовка к фестивалю инновационных идей 

2. Реализация инновационных проектов. 

3. Работа  с ПДО по разработке  проектов 

Качурова Г.Д, куратор 

ИД, руководители 

проектов 

 

4 Работа с молодыми 

специалистами 

1. Заседание МО «Молодой специалист»                                                        

2. Подготовка     к педсовету – выступления ПДО                                                                   

Качурова Г.Д., рук МО  

5 Работа с педагогическими 

кадрами. Школа 

профессионального 

мастерства 

1. Курсы повышения квалификации согласно плана графика, 

информационных писем. 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, старшие методисты 

 

2. Методическое сопровождение стажировочных сессий: 

- Технология открытого пространства «Я создаю 

методический продукт»; 

- Кейс-метод в рамках МО «Тренды в образовании в 

образовательном и воспитательном пространстве Дворца 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 



творчества»; 

-  Стажёрская пара «Творческий тандем» 

3. Методическое  сопровождение коучинг-сессий: 

- Творческий час «Формула успеха каждого ребёнка»; 

- Аукцион педагогических идей: способы, методы, технологии 

развития профессиональных компетенций, решения 

методических проблем; 

- Фестиваль «Становимся мастерами» 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 

4. Работа коворкингов (в соответствии с циклограммой 

методических мероприятий) 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 

5. Тэт-сессии. Беседы, консультации «Мои методические 

затруднения» 

Татарникова Т.А., рук. 

Мс, Качурова Г.Д., 

методист 

 

 Ноябрь    

1 Работа  с руководителями 

МО 

1. Консультирование по вопросам методического 

сопровождения стажировочных сессий  
2.Подготовка к выставке методических материалов «По 

лабиринтам методик и технологий» ( программы, планы-

конспекты занятий, портфолио педагогов и учащихся, 

конспекты мастер-классов, методические разработки, 

проекты) 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, Качурова Г.Д., 

методист 

 

2 Инновационная 

деятельность 

1. Подготовка и проведение фестиваля инновационных идей.  

2. Консультирование, методическое сопровождение 

разработки инновационных проектов на уровне Учреждения 

Татарникова Т.А., рук. 

Мс, Качурова Г.Д., 

методист 

 

3 Работа с молодыми 

специалистами 

1. ШПМ в рамках МО «Молодой специалист». Качурова Г.Д., методист  

2. Наставничество Наставники   

3. Анализ посещённых занятий, открытых мероприятий Члены МС  

4 Работа с педагогическими 

кадрами. Школа 

профессионального 

мастерства 

1. Неделя методического мастерства «Учимся у коллег» Татарникова Т.А., рук. 

МС,  члены МС 

 

2. Методическое сопровождение стажировочных сессий: 

- Технология открытого пространства «Я создаю 

методический продукт»; 

- Кейс-метод в рамках МО «Тренды в образовании в 

образовательном и воспитательном пространстве Дворца 

творчества»; 

-  Стажёрская пара «Творческий тандем» 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 

 



3. Методическое  сопровождение коучинг-сессий: 

- Творческий час «Формула успеха каждого ребёнка»; 

- Аукцион педагогических идей: способы, методы, технологии 

развития профессиональных компетенций, решения 

методических проблем; 

- Фестиваль «Становимся мастерами» 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 

 

4. Работа коворкингов (в соответствии с циклограммой 

методических мероприятий) 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 

 

5. Тэт-сессии. Беседы, консультации «Мои методические 

затруднения» 

Татарникова Т.А., рук. 

Мс, Качурова Г.Д., 

методист 

 

6. Курсы повышения квалификации согласно плана графика, 

информационных писем. 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, старшие методисты 

 

7. Размещение материалов педагогов в периодической 

печати и на Интернет-сайтах 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС, рук.МО 

 

 

 Декабрь  

1 Заседание МС 1. Подготовка к проведению коучинг-сессий «Формула успеха 

каждого ребёнка», «Аукцион педагогических идей «Способы, 

методы, технологии развития профессиональных компетенций, 

решения методических проблем» 

2. Как успешно организовать работу с одарёнными и 

высокомотивированными детьми. 

3.  Модели наставничества в Учреждении, их эффективность. 

4. Методическое творчество педагогов Учреждения 

Татарникова  Т.А., рук. 

МО 

 

2 Педагогический совет Кейс-метод в рамках МО «Тренды в образовании в 

образовательном и воспитательном пространстве Дворца 

творчества»; 

 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 

 

3 Работа с руководителями 

МО 

1. Подготовка выступлений от отделов на педагогический 

совет «Тренды в образовании в образовательном и 

воспитательном пространстве Дворца творчества». 

2. Подготовка проектов к фестивалю «Становимся мастерами» 

3. Работа по ИОМ педагогов 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 

4 Инновационная 

деятельность 

1. Отчёт по реализации инновационных проектов 

регионального уровня. 

2. Подготовка дорожных карт инновационных проектов 

  



регионального уровня на 2022 год. 

5 Работа с молодыми 

специалистами 

1. ШПМ в рамках МО «Молодой специалист». Качурова Г.Д., методист  

2. Наставничество Наставники   

3. Анализ посещённых занятий, открытых мероприятий Члены МС  

6 Работа с педагогическими 

кадрами. Школа 

профессионального 

мастерства 

1. Курсы повышения квалификации согласно плана графика, 

информационных писем. 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, старшие методисты 

 

2. Методическое сопровождение стажировочных сессий: 

- Технология открытого пространства «Я создаю 

методический продукт»; 

-  Стажёрская пара «Творческий тандем» 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 

 

3. Методическое  сопровождение коучинг-сессий: 

- Творческий час «Формула успеха каждого ребёнка»; 

- Аукцион педагогических идей: способы, методы, технологии 

развития профессиональных компетенций, решения 

методических проблем; 

- Фестиваль «Становимся мастерами» 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 

 

4. Работа коворкингов (в соответствии с циклограммой 

методических мероприятий) 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 

 

5. Тэт-сессии. Беседы, консультации «Мои методические 

затруднения» 

Татарникова Т.А., рук. 

Мс, Качурова Г.Д., 

методист 

 

6. Размещение материалов педагогов в периодической 

печати и на Интернет-сайтах 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС, рук.МО 

 

7. Подготовка к выставке методических материалов «По 

лабиринтам методик и технологий» ( программы, планы-

конспекты занятий, портфолио педагогов и учащихся, 

конспекты мастер-классов, методические разработки 

Члены МС, рук. МО  

 

 Январь  

1 Работа с руководителями 

МО 

Подготовка и проведение творческого часа «Формула успеха 

каждого ребёнка» 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 

 

2 Инновационная 

деятельность 

Методическое сопровождение реализации инновационных 

проектов 

Качурова Г.Д., методист  

3 Работа с молодыми 

специалистами 

1. Заседание МО «Молодой специалист». 

2. Тэт-сессии 

Качурова Г.Д., рук. МО, 

наставники 

 

4 Школа 

профессионального 

1. Подготовка и проведение ШПМ «Формула успеха каждого 

ребёнка». Неделя методического мастерства «Учимся у 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 

 



мастерства коллег» 

2. Курсы повышения квалификации согласно плана графика, 

информационных писем. 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 

3. Методическое сопровождение стажировочных сессий: 

- Технология открытого пространства «Я создаю 

методический продукт»; 

-  Стажёрская пара «Творческий тандем» 

Члены МС, наставники  

4. Методическое  сопровождение коучинг-сессий: 

- Аукцион педагогических идей: способы, методы, технологии 

развития профессиональных компетенций, решения 

методических проблем; 

- Фестиваль «Становимся мастерами» 

Члены МС  

5. Работа коворкингов (в соответствии с циклограммой 

методических мероприятий) 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 

 

6. Тэт-сессии. Беседы, консультации «Мои методические 

затруднения» 

Татарникова Т.А., рук. 

М.С., члены МС, рук. 

МО 

 

7. Размещение материалов педагогов в периодической 

печати и на Интернет-сайтах 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС, рук.МО 

 

8. Подготовка к выставке методических материалов «По 

лабиринтам методик и технологий» ( программы, планы-

конспекты занятий, портфолио педагогов и учащихся, 

конспекты мастер-классов, методические разработки 

Члены МС, рук. МО  

 

 Февраль  

1 Заседание МС 1. Образовательный бенчмаркинг (эффективный процесс 

организации образовательной деятельности направленной на 

успех, анализ превосходства) 

2. Подготовка и проведение: 

- ШПМ Аукцион педагогических идей: способы, методы, 

технологии развития профессиональных компетенций, 

решения методических проблем; 

- Фестиваля «Становимся мастерами». 

Возможности самообразования с помощью: Единого 

национального портала дополнительного образования 

детей, Роскультпроекта, ресурсного Центра «Воробьевы 

горы», платфомой для обмена знаниями «Теории и 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 



практики», Всероссийского Центра художественного 

творчества, иные ресурсы 

2 Работа  с руководителями 

МО 

Консультации по подготовке: 

- методических мероприятий в рамках МО,  

- к фестивалю «Становимся мастерами»; 

- к выставке методической выставки 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 

3 Инновационная 

деятельность 

Методическое сопровождение инновационных проектов 

 

Члены МС, рук. МО  

4 Работа с молодыми 

специалистами 

1. ШПМ, заседание МО «Молодой специалист». 

2. Консультации, посещение учебных занятий,  мероприятий 

Качурова Г.Д., рук. МО, 

наставники 

 

5 Работа с педагогическими 

кадрами. Школа 

профессионального 

мастерства 

1. Выставка методических материалов «По лабиринтам 

методик и технологий» (программы, планы-конспекты 

занятий, портфолио педагогов и учащихся, конспекты 

мастер-классов, методические разработки, 

проекты) 

Члены МС, рук. МО  

2. ШПМ «Аукцион педагогических идей: способы, методы, 

технологии развития профессиональных компетенций, 

решения методических проблем» 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 

 

3. Курсы повышения квалификации согласно плана графика, 

информационных писем. 

Татарникова Т.А, рук. 

МС 

 

4. Методическое сопровождение стажировочных сессий: 

- Технология открытого пространства «Я создаю 

методический продукт»; 

-  Стажёрская пара «Творческий тандем» 

Члены МС  

5. Методическое  сопровождение коучинг-сессий Фестиваль 

«Становимся мастерами» 

Члены МС  

6. Работа коворкингов (в соответствии с циклограммой 

методических мероприятий) 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 

7. Тэт-сессии. Беседы, консультации «Мои методические 

затруднения» 

Члены МС, рук. МО  

8. Размещение материалов педагогов в периодической 

печати и на Интернет-сайтах 

Татарникова Т.А., рук. 

МО 

 

 

 Март  

1 Работа  с руководителями 

МО 

Консультации по методическим вопросам, по подготовке 

презентации проектов на фестивале «Становимся мастерами» 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 

2 Инновационная Методическое сопровождение реализация инновационных Качурова Г.Д.,  



деятельность проектов методист, куратор ИД 

3 Работа с молодыми 

специалистами 

1. ШПМ, заседание МО «Молодой специалист». 

2. Консультации, посещение учебных занятий,  мероприятий 

Качурова Г.Д., рук. МО, 

наставники 

 

4 Работа с педагогическими 

кадрами. Школа 

профессионального 

мастерства 

1. ШПМ «Фестиваль «Становимся мастерами» Члены МС, заместители 

директора, старшие 

методисты 

 

2. Курсы повышения квалификации согласно плана графика, 

информационных писем. 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 

3. Методическое сопровождение стажировочных сессий: 

- Технология открытого пространства «Я создаю 

методический продукт»; 

-  Стажёрская пара «Творческий тандем» 

Члены МС, наставники  

4. Работа коворкингов (в соответствии с циклограммой 

методических мероприятий) 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 

5. Тэт-сессии. Беседы, консультации «Мои методические 

затруднения» 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС, рук. 

МО 

 

6. Размещение материалов педагогов в периодической 

печати и на Интернет-сайтах 

Члены МС, рук. МО  

 

 Апрель  

1 Заседание МС 1. Бенчмаркинг  деятельности МС за 2021-2022 учебный год Татарникова Т.А., рук. 

М.С. 

 

2.Перспективы развития профессиональных компетенций в 

2022-2023 уч. г 

2 Работа  с руководителями 

МО 

Консультации по методическим вопросам, по вопросам 

промежуточной/итоговой аттестации учащихся, по  подготовке 

программ на 2022-2023 уч.г, лето 2022 г 

Татарникова Т.А., рук. 

М.С. 

 

3 Инновационная 

деятельность 

Методическое сопровождение реализация инновационных 

проектов, анализ инновационной деятельности в Учреждении 

Качурова Г.Д, методист, 

рук ИД 

 

4 Работа с молодыми 

специалистами 

1. ШПМ, заседание МО «Молодой специалист». 

2. Консультации, посещение учебных занятий,  мероприятий 

Качурова Г.Д, методист, 

рук МО 

 

5 Работа с педагогическими 

кадрами. Школа 

профессионального 

мастерства 

1. Методическое сопровождение стажировочных сессий: 

- Технология открытого пространства «Я создаю 

методический продукт»; 

-  Стажёрская пара «Творческий тандем» 

Члены МС, наставники  

2. Работа коворкингов (в соответствии с циклограммой 

методических мероприятий) 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 



3. Курсы повышения квалификации согласно плана графика, 

информационных писем. 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 

4. Тэт-сессии. Беседы, консультации «Мои методические 

затруднения» 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 

 

5 Размещение материалов педагогов в периодической 

печати и на Интернет-сайтах 

  

 

 Май  

1 Заседание МС 1. Педагогический дуэт. Лучшие практики наставничества. 

2. Внутренняя экспертиза ДОП/АДОП/РП на 2022-2-23 уч. г., 

лето 2022 г. 

3. Проект плана МС на 2022-2023 уч. г  

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 

2 Работа  с руководителями 

МО 

Консультирование  по методическим вопросам, 

промежуточной/итоговой аттестации учащихся, по разработке 

программ 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 

3 Инновационная 

деятельность 

Методическое сопровождение реализации инновационных 

проектов, разработки инновационных проектов на 2022-2023 

уч.г 

Качурова Г.Д., 

методист, рук. ИД 

 

4 Работа с молодыми 

специалистами 

Подведение итогов  ППМ для молодых специалистов, 

планирование работы на 2ц022-2023 уч.г 

Качурова Г.Д., 

методист, рук. ИД 

 

5 Работа с педагогическими 

кадрами. Школа 

профессионального м 

астерства 

1. Методическое сопровождение стажировочных сессий: 

- Технология открытого пространства «Я создаю 

методический продукт»; 

-  Стажёрская пара «Творческий тандем» 

Члены МС, наставники  

2. Работа коворкингов (в соответствии с циклограммой 

методических мероприятий) 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 

3. Курсы повышения квалификации согласно плана графика, 

информационных писем. 

Татарникова Т.А., рук. 

МС 

 

4. Тэт-сессии. Беседы, консультации «Мои методические 

затруднения» 

Татарникова Т.А., рук. 

МС, члены МС 

 

5 Размещение материалов педагогов в периодической 

печати и на Интернет-сайтах 

  

 Июнь  

1 Заседание МС 1. Внутренняя экспертиза ДОП/АДОП/РП на 2022-2023 уч.г Татарникова Т.А., рук 

МС, рук. МО 
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