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ПЛАН  

работы Методического совета  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов)» на 2021-2022 учебный год 

 

Задачи Методического совета  
1. Научное обоснование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Обеспечение организационно-методического единства в разработке, оформлении 

общеобразовательных общеразвивающих программ в МБУ ДО ЦДЮТур.  

2. Мониторинг качества образовательного процесса в МБУ ДО ЦДЮТур. 

3. Организация системы повышения квалификации педагогических кадров МБУ ДО 

ЦДЮТур. 

 

Циклограмма деятельности методической службы 
 

Название Сроки проведения Ответственные 

Методический совет  Не менее 2-х раз в год 

Председатель Методического 

совета, секретарь Методического 

совета 

Методические объединения  Не менее 2-х раз в год 
Председатели методических 

объединений, методисты 

 

Организационная деятельность Методического совета  

МБУ ДО ЦДЮТур 

 

№

 п/п 

Вид деятельности, 

проблема 

Содержание, 

форма организации, 

тема, название 

Сроки 

проведения, 

утверждения 

Участники 

реализации 

1

1 

Организация системы 

диагностических 

психолого-

педагогических 

исследований  

- плановые психолого-

педагогические исследования; 

- исследования по запросу 

методистов отделов, 

педагогов 

В течение года Педагог-психолог,  

методисты отделов 

2

2 

Организация системы 

взаимодействия с 

учреждениями 

обеспечение участия 

работников учреждений 

науки и культуры, ВУЗов 

В течение года Методисты отделов 



 2 

образования и 

культуры  

города в составе жюри 

(судействе) массовых 

мероприятий МБУ ДО 

ЦДЮТур, семинарах, 

круглых столах 

3

3 

Обеспечение 

современного уровня 

программного и 

научно-методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

- рассмотрение 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- рассмотрение портфолио 

педагогических работников; 

- разработка требований и 

рекомендаций по 

организации педагогической 

деятельности (проведению 

занятий, оценке результатов 

деятельности педагога и 

детского объединения);  

- разработка критериев, схем, 

карт отслеживания и 

фиксирования результатов. 

В течение года Заместители 

директора,  

педагоги ДО,   

методисты отделов,  

педагог-психолог  

4

4 

Организация 

деятельности отделов 

 

Разработка: 

-открытых мероприятий; 

-семинаров взаимообучения; 

-теоретических и научно-

практических семинаров; 

-круглых столов; 

В течение года Заместитель 

директора по ОМР,  

методисты отделов, 

педагоги ДО,  

педагоги- 

организаторы  

5

5 

Трансляция 

актуального опыта 

деятельности 

учреждения 

Издание сборников 

(электронных) материалов по 

итогам: 

- открытых мероприятий,  

- семинаров-практикумов,  

- круглых столов, 

- размещение информации на 

сайте ЦДЮТур  

В течение года методисты отделов, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

 

Примерная тематика заседаний Методического совета 

1. Утверждение плана работы Методического совета, перспективных 

планов работы методических объединений. 

2. Рассмотрение разработанных и/или актуализированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, учебно-тематических планов, 

календарно-тематических планов. 

3. Рассмотрение планов работы, программ для летней оздоровительной 

кампании. 

4. Совершенствование деятельности педагогов по проектированию 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями, образовательными 

потребностями, мотивами и способностями ребёнка.  

5. Обсуждение отчётов об апробации авторских дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и инноваций на заседаниях 

методических объединений педагогов. 



 3 

6. Публикация авторских дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

7. Стимулирование саморазвития и профессионального 

самосовершенствования педагогических работников. 

8. Мотивация педагогических работников к повышению квалификации 

(семинары, открытые занятия; деятельность методических объединений, работа над 

единой методической темой, исследовательская и инновационная деятельность). 

9. Обобщение и внедрение передового педагогического опыта 

(презентации, методические рекомендации по внедрению передовых идей, буклеты, 

публикации). 

10. Рассмотрение вопросов по организации методической деятельности. 

11. Рассмотрение плана работы педагога-психолога МБУ ДО ЦДЮТур. 

12. Рассмотрение вопросов по психолого-педагогической диагностике.  

13. Итоги диагностики психолого-педагогической компетентности 

педагогов.  

14. Оказание помощи педагогическим работникам в подготовке к 

аттестации. 

15. Рассмотрение вопросов в деятельности методических объединений по 

разработке и реализации критериев и механизмов педагогической диагностики. 

16. Обсуждение предстоящих семинаров, открытых занятий.  

17. Организация аналитической деятельности в учреждении. Роль 

методической службы в обеспечении должного уровня аналитической деятельности.  

18. Анализ планов и протоколов методических объединений с позиции 

участия педагогических работников в обеспечении и контроле качества 

реализуемых образовательных услуг соответствующих направленностей.  

19. Рассмотрение вопросов мониторинга качества реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

20. Итоги методической деятельности отделов.  

21. Мониторинг участия учащихся в массовых мероприятиях разного 

уровня. 

22. Формирование плана аттестации педагогических кадров МБУ ДО 

ЦДЮТур.  

23. Рассмотрение вопросов по подготовке к итоговому педагогическому 

совету.  

24. Анализ итогов аттестации педагогических кадров в истекшем учебном 

году. Прогноз на следующий учебный год. 

25. Рассмотрение портфолио педагогических работников МБУ ДО 

ЦДЮТур. 

 

 

 

В план могут быть внесены изменения и дополнения. 
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