
План методической работы МБУДО «ЦДТ» 

  на 2016-2017 учебный год 

 

Методическая тема: «Создание инновационного образовательного 

комплекса для развития самоопределения и самореализации субъектов 

образовательного процесса»  

 

Цель – оптимизация образовательного процесса ЦДТ, обеспечивающая 

высокое качество дополнительных образовательных услуг, их соответствие 

потребностям личности, общества и государства.  

Работа над единой методической темой направлена на создание условий 

для максимального проявления и развития индивидуальных способностей 

детей с признаками творческой  и интеллектуальной одаренности, 

реализацию цели и задач, поставленных педагогическим коллективом.  

 

План методической деятельности ЦДТ на 2016-2017 учебный год 

 

Направлен

ие 

деятельнос

ти 

Цели и задачи Программируемые 

действия 

Сроки 

 

Ожидаемый  

результат 

Программ

ирование 

систематически  

   оказывать 

методическую 

помощь 

педагогам в 

процессе 

программирован

ия 

образовательной 

деятельности; 

- повысить 

качество и 

продолжить 

работу 

по  созданию 

новых 

образовательны

х программ. 

  

1.Рассмотреть 

и            утвердить 

вновь созданные 

образовательные 

программы на 

педсовете ЦДТ. 

2.       Согласно       ц

иклограмме   работы 

оказывать 

консультативную 

методическую 

помощь педагогам в 

создании программ 

по работе во второй 

половине дня в 

рамках введения 

ФГОС 

3. Периодически 

посещать занятия 

педагогов 

с    целью    проверк

и   их    соответствия

    с 

образовательными 

Сентябрь 

 

 

 

 

  

В течение 

учебного 

года 

  

  

  

 

 

 

В течение 

года 

  

  

 

  

 

 

Январь, 

Создание 

образовательны

х 

 программ, 

соответствующ

их современным 

требованиям;  

аналитические 

справки по ито-

гам 

методической 

деятельности 

ЦДТ; 

презентация 

инновационных 

программ; 

выпущенные 

сборники 

образовательны

х программ; 

обновлѐнная 

электронная 

версия банка 

программ ЦДТ. 



программами. 

4. Произвести 

анализ 

результативности  и 

выполнения 

образовательных 

программ. 

7. Произвести 

корректировку 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями  к 

данному документу. 

8. Дополнять 

электронную версию 

банка программ 

ЦДТ новыми 

программами 

педагогов. 

май,  

  

  

 

 

 Сентябрь-

октябрь 

 

  

 

 

 

В течение 

года 

 

  

   Создание 

методиче

ской 

продукци

и. 

Работа с 

методиче

ским 

фондом. 

  

-улучшить 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса; 

-пополнить 

методический 

фонд ЦДТ, 

- 

рекламировать 

деятельность 

ЦДТ в 

социуме. 

1. Регулярно 

пополнять 

методический 

фонд ЦДТ новыми 

материалами 

печатных изданий, 

книг, 

методической 

продукцией 

сотрудников ЦДТ. 

2.Регулярно 

знакомить 

педагогов с  

книжными 

новинками, 

поступающих в 

библиотеку ЦДТ, 

3. Своевременно 

подавать 

материалы о 

достигнутых 

успехах педагогов 

и обучающихся в 

периодическую 

печать района. 

Октябрь,  

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

  

  

  

  

  

В течение 

года 

Опубликованны

е 

в СМИ 

материалы, 

оформленные 

пособия и мате-

риалы, 

используемые в 

ходе 

образовательно

го процесса; 

формирование 

имиджа ЦДТ 

         

  



4. В каждом отделе 

ЦДТ создать 

рекламные 

листовки, учебные 

пособия, 

предназначенные 

для обучающихся 

и материалы по 

обобщению опыта 

работы лучших 

педагогов. 

5. Продолжить 

создание 

рекламной 

продукции ЦДТ.  

6. Оформлять 

летопись ЦДТ. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года,  

 

 

 

 

 

 


