
План работы методического совета на 2017-2018 учебный год 
 

Методическая тема: «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагога как условие повышения качества образования и воспитания детей». 

 Цель:  создание благоприятных условий для повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и качества труда педагогических работников. 

Задачи: 

- осуществление непрерывного повышения квалификации педагогов СЮТ; 

- информационное и информационно – методическое обеспечение образовательно 

– воспитательного процесса; 

- формирование, выявление, изучение, обобщение и распространение 

результативного педагогического опыта; 

- создание системы стимулирования творческой инициативы и профессионального 

роста педагогов; 

- проведение обновления и корректировки содержания учебно – информационных 

мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогических 

кадров в соответствии с целью методической работы; 

- внедрение новых информационных технологий, включающих 

телекоммуникационные проекты, инициирование педагогического творчества. 

№ 

п/

п 

Сроки Тема заседания методического совета Форма проведения 

1 Сентябрь «Организационный. Планирование работы 

методического совета на новый учебный 

год» 

1. Планирование работы методического 

совета на 2017-2018 учебный год 

2.  Обсуждение учебного плана СЮТ на 

учебный год 

3.  Документация педагога дополнительного 

образования. Практическое руководство по 

ведению документации педагога 

дополнительного образования 

4. Проведение нулевого среза обучающихся 

5.  Корректировка тем самообразования 

6. Повышение квалификации педагогов в 

2017-2018 учебном году 

7. Утверждение графика открытых занятий 

8. Рассмотрение Положения по 

учрежденческому конкурсу  «Созвездие 

талантов» 

9. Подготовка к семинару  «Распространение 

педагогического опыта как средство 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного 

Производственное 

совещание 



 

 

образования»           

2 Ноябрь «Профессиональная компетентность 

педагогов как источник повышения 

качества образования» 

1.  Эффективные методы организации 

занятий в творческом объединении 

2. Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах различного уровня 

3.  Влияние профессиональной 

компетентности педагога на формирование 

ключевых компетенций обучающегося. 

Совещание 

3 Январь «Результаты методической работы 

за І-ое полугодие 2017-2018 учебного года» 

1. Результативность методической работы за 

I полугодие 2017-2018 учебного года, 

состояние работы по повышению 

квалификации педагогов.  

2. Взаимодействие с социумом, работа с 

родителями. 

3.  Организация, проведение конкурсов, 

выставок и соревнований во 2-ом полугодии.  

4. Работа сайта СЮТ, ведение личных 

страничек педагогов 

Заседание 

 

 

4 Апрель «Личностный рост субъектов 

образования как цель и результат 

педагогического процесса» 

1. Роль личности педагога в организации 

работы детского коллектива. 

2. Достижения обучающихся 

3. Система работы по обобщению и 

распространению опыта педагогов 

4. Результативность организации и качество 

методической работы. Подведение итогов по 

работе над единой методической темой 

Семинар-

презентация 


