
План работы методического совета на 2019-2020 учебный год 

 

 Методическая деятельность на Станции юных техников представляет 
собой систему коллективной и индивидуальной деятельности педагогов 

учреждения по повышению своей методической подготовки и 

совершенствованию профессионального мастерства с целью улучшения 
образовательного процесса, дополнительных общеобразовательных 

программ. Форм и методов деятельности творческих объединений. 

Методическая тема: «Формирование профессиональных компетентностей 

педагогов дополнительного образования» 
Цель: Создание условий для системного повышения уровня компетентности 

педагога дополнительного образования в образовательном пространстве 

учреждения.  
Задачи: 

 1.Содействие творческой самореализации, росту профессионального 

мастерства педагогов в соответствии с нормативно правовыми документами 

в сфере образования  
2.Совершенствование программнометодического обеспечения 

образовательного процесса, пополнение и публикации материалов 

методической копилки  
3.Внедрение и совершенствование педагогических, ИКТ технологий, 

освоение методики проведения профессиональных мастер-классов  

4.Систематизация и обобщение опыта педагогов в различных формах  

№ 

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 2019-2020 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 

2019-2020 учебном году 

7. Утверждение графика открытых занятий 

8.  Подготовка к муниципальному семинару 

педагогов дополнительного образования  

Производственное 

совещание 

2 Ноябрь «Занятие в системе дополнительного Круглый стол 



 

образования»  
1. Подготовка педагогов к проведению 

открытых занятий для педагогов ДО 

2. Анализ и самоанализ занятия 

3. Методические основы построения 

учебного занятия 

4. Использование ИКТ в процессе 

проведения занятий. 

5. Систематизация и обобщение опыта 

педагогов в различных формах  
6. Подготовка к конкурсам 

профессионального мастерства. 

3 Январь «Результаты методической работы 

за І-ое полугодие 2019-2020 учебного года» 

1. Результативность методической работы за 

I полугодие 2019-2020 учебного года, 

состояние работы по повышению 

квалификации педагогов.  

2. Работа с родителями обучающихся. 

3.  Организация, проведение конкурсов, 

выставок и соревнований во 2-ом полугодии.  

4. Работа сайта СЮТ, ведение личных 

страничек педагогов 

5. Подготовка к муниципальному  семинару  

педагогов дополнительного образования 

Заседание 

 

 

4 Апрель «Анализ методической работы за 2019-

2020 учебный год» 
1. Результативность работы объединений по 

краткосрочным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

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 


