
План работы Методического совета на 2017-2018 уч. г.  № п/п  Содержание деятельности Срок  Отв. 
1 Индивидуальные собеседования с педагогами по организации обра-зовательного процесса, готовность документов (общеразвивающая программа, индивидуальный план работы детского объединения, ра-бочая программа, календарный учебный график) 

Август Методисты 

2  Формирование  Образовательной программы и Учебного плана Цен-тра. сентябрь Стрижкова З.С. 3 Обновление и корректировка банка данных программно-методического обеспечения образовательного процесса Центра Сентябрь, октябрь Стрижкова З.С. 5 Программное проектирование и педагогический анализ:  -консультации для педагогов по разработке содержания программ,  их оформлению  и методическому обеспечению; -Экспертиза общеобразовательных   программ; -анализ и утверждение тематики и содержания дидактических и ме-тодических разработок, сценариев, пособий и других материалов пе-дагогических работников. 

В течение  года Методисты 

6  Разработка, утверждение и экспериментальная апробация новых общеобразовательных  программ.  
В течение  года  

Методисты, педагоги 
7 Организация и проведение мониторинга различных аспектов образо-вательной деятельности Центра (по отд. плану) В течение года Методисты, педагоги 8 Заседания совета: -Итоги экспертизы качества дополнительных общеобразовательных  программ и программно-методического обеспечения образователь-ного процесса;      -Экспертиза и утверждение работ учащихся и педагогов на науч-но-практическую конференцию школьников и педагогов;  -Утверждение для публикации программно-методических и учеб-ных материалов. Подготовка материалов из опыта работы Центра для сборника №6 

 август        декабрь  апрель 

 Стрижкова З.С.  Карпачева Л.В. Стрижкова З.С, Коноваленко В.Е. 9 Инновационная  деятельность:  -Организация   работы по  единой методической теме: «Формирование  инновационной  компетентности  педаго-гических работников Центра» 
- Организация работы стажировочной площадки для педа-гогов дополнительного образования города  по теме «Фор-мирование мотивационно-ориентированной образователь-ной среды в учреждении дополнительного образования» ; -Реализация проекта « Образовательное партнерство» 
(из опыта работы МБОУДО "ЦРТДиЮ и МБОУ СОШ № 47 г. Пензы 
по созданию целостного образовательного пространства); 
- Организация  работы творческой группы педагогов «Исследова-

Октябрь- апрель     Сентябрь-октябрь    В течение года    

Методисты, педагоги     С Методцен-тром        Коноваленко 



тель» (по отдельному плану) 
-Организация проектной деятельности в детских объединениях, ин-дивидуальное методическое сопровождение проектов; 

В течение года В.Е.  методисты 
11  Подготовка  методических разработок для участия  в региональных и всероссийских конкурсах по направлениям работы педагогов.  В течение  года  

Методисты 
12 Информационная поддержка средствами массовой информации, сай-та Центра  результатов педагогической деятельности. В течение  года Члены совета 
13  Информирование педагогов о работе Методического совета. В течение  года Стрижкова З.С.     1. 2.   План мониторинга качества образовательного процесса  № п/п Содержание деятельности Сроки Отв. 
1. Анализ соответствия общеобразовательных обще-развивающих программ Требованиям к  содержа-нию и оформлению программ;  определение их об-разовательной направленности.  

Август -сентябрь Стрижкова З.С. 

2. Экспертиза уровня программно- методического обеспечения образовательного процесса. (по итогам года) 
апрель Стрижкова З.С. 

3. Организация мониторинга результатов обучения учащихся: входной промежуточный итоговый  Экспертиза выполнения программ 

  сентябрь декабрь, апрель  ежемесячно 

методисты, пе-дагоги 

4. Мониторинг образовательных результатов и инди-видуального развития личности учащегося. Анкетирование:  -Диагностика гражданской ответственности; -«Оценка воспитанности учащихся»  

декабрь-апрель методисты педагоги 

5.  Мониторинг профессиональной компетентности педагогов. Анкетирование педагогов «Моё отно-шение к различным сторонам образовательного процесса в Центре» 
 В течение года Методисты 

6. Мониторинг взаимодействия Центра с семьёй. Анализ  социального заказа. Анкетирование родителей «Изучение степени удо-влетворенности  родителей деятельностью Центра» 
В течение года.   декабрь 

Методисты,  пе-дагоги, члены Совета Центра 
7. Организация мониторинга эффективности воспита-тельной системы Центра В течение года Селюкина М.В. Мясникова М.Н. педагоги-организаторы 8 Системная фиксация показателей  базовых пара-метров деятельности детских объединений В течение года методисты 

 


