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Плаrr методической работы
МОДО СЮН на 2019-2020учебный год.

Главная тема МОДО CIOH: Личностный
профессиональное самоопределение ребенка в
дополнительного образовапия в усJIовиях модерЕизацпи образовапия
с требованпями ицициатлlвы <<Irаша повая школа>>

Щель ш задачи па20192а20 учебный год.

I|ель: совершеЕствование деятеJБIIости учреждеЕиrI по
потрсбностей обуrаrошцтхся в допоJIýительном образованиrа в
требовашиячrи новьD( стшIдартов и запрос€lп{и совремеЕIIого общества.

рост, и

ПDпоDrгrетные папDавленпя ;

работа по повышеЕию профессиона.тьпой компетеншIости педаrогов УДО,
отвечающей требоваffиrIм ишшц.IатЕвы <<<<Наша Еовая пIколФ) в условил(
модерЕизации образоваrrиш;
изsrеЕие и распростраЕение передового lrедагогиЕIеского оfiыта в У[О с
одаренЕыми детьми, с иЕюIюзивными детьми;
развитЕе прtжтики поlrотовки trедагогов - тъютеров дJIя р9апизацЕи
моделей детского с{lNIоуправления в условиrD( интецрации общего и
дополнЕтеJIьного образовttЕия;

достижеЕие массового освое}Iия и примеfiеIIйlI информациоЕIIнх
компьютерЕьDq электроЕЕьDь цифровьur и др. шперЕжтивньD( технологий
всеми fI.д,о., дIJI JIиЕIноýтного и шрофесоиоIIаJIьЕого совершенствокшIиlц дuI
образоватеьной деяrеrьности;
совершеЕствование образовате.гьпой ипфраструктlrры УДО дJIrI сохранеЕиrI
и укреплениJl здоровья детей.

Задачи:

формировапие и реаJIизацIая ин.щвидуitJьIIьD( траекгорий развитиlI
профессионатrьной компетентЕости педt!гога в условиrD( иЕLIIтиативы <Наша
Еовttя школа);
совершеЕствоваIlие 1l реtuшзаrдия образоватеJIьньD( проIрtlмм УДО,
осIIоваIIнъD( Еа интеграции ресурсов общего и допоJIЕитеJьного
образовапия;
системЕаrI подготовка педaгогов - тьютеров дIя рalJIизации моделей
детского сtlI\,lоупрФлеIIия в условиlгх шrтеграции общего и допоJIнLIте;IьЕого
образоваrrия;

разработка ЕормативЕо-правовьD( документов, метоlрlческIФ( матерЕаJIов по
орг€tнизации и проведению общегоlюдскID( юнЕатскшх дел;
оргIlЕизilIиlI и реЕlJIIrзация методдческой работы с ОУ города по ршению
проблемы активизации дýятеJIьности Экологических CoBgToB в IIIколах,
системной образовате.тьпой деятеJIьЕостЕ по мЕгодике орrzшизttщии и
работы детских общественньж оргаrrизашй эколого-биологической
IIаправлеЕносп,л в ОУ с педагогами, адп{инистративно-методическими

работникаtчtи всех уровней;

мOд0 сюн

Фzt



моЕиторинг и дlаrностика эффективIIости моделей иЕтегрtщии ресурсов
общего и допоJIните;IьЕого образования;
ЕlктивизаIц.lя }цастия уфеждеЕия в информаlшоЕIIом сетевом
взаимодействии образования в ИrгерЕет - просц)ilIстве.

rrлан заседаний Методического Совста МОДО СЮН па 2019-2020 учебный год

Меmоlаческая mеJчrа МОДО СЮН:

кСовершенсfпвованuе меmоduческоzо обеспеченuя dеяmельносmu учреuсdенuя
dополнumельноzо образованtм, u rlрофессuонмIдrJуtа пеdаеоеов в сооmвеmслпвuu с
mре бованuял,tu новых сmанdарmов u запроссмu современно2о обtцесmвалl

Задащ:
совершенствование метод{ческого обесrrечеция образовательЕого шроцесса;
овладениý педагогами доIIоJIнитеJIьЕого образовапия детей uередовыми
педаrогическими техЕологиrIми с цеJIью rrовышеЕюI ypoBHrI тlрофессионалъной
комЕетеЕции;
создание условий дJIя самообразования, самосовершенствоваЕия JIиIIЕостлI
II9даrога допоJIнитеJшIого образовапия Е резуJIьтативЕости деятеJIьЕости.
внед)еЕие передOвьD( педtlгогичесш{х технологий в области доIIоJIЕительЕого
образовалrия детей,в образовательньй процесс МО,ЩО СЮН;
изучеЕие инновациоýнъD( достижений в области дополнитеJIьного образования
детей;
систематизировttЕие знаний педагогов дополнитеJьного образования в
соответствиIr с современными требовашияlrли к содержанию образования

План
заседанпй Методического Совета Модо сюн

на 2019-2020 уч.г.

Методическше советы учрежд€ння

Мероприятия Дата ответственные
Заседание 1

Особенности методической деятеJьIIости в условиях
работы шад темой МОДО СЮН <СовершеIIствоваЕие
деягеJIьЕостЕ у,Феждения по удовJIетвореЕию
потребностей обу.rаrоrштхся в допо;IIIIrгеJIьном
образовакии в соответствии с требованилrли ЕовьD(
стацдартов и зацрооаI\4и совроменЕого общеqтваil.
1.Обсужление докумеЕтов по работе методлческой
сrryжбы МОДО СЮН gа2019-201пrебнъй год:

программfiо-методиЕIеского обеспечения;

рабочж процраIчrм педагогов СЮН Еа 2019-
2020уч.г

2.Обсуждение Методтческого сопровождениrI по Iшатным
усJгугаý{ МОДО СЮН.
3.Рассмотрение IIлЕIIIов работы ДЮЭО <<ЮнЕат>>, шлаЕа
взаrдлодействItя СЮн и оУ.
4. Распределение обязаrrностей между членами Мс

28 авгуота
2019г.

А;рrинистрация,
,ЩемьлrоваЛ.В.



Заседание 2
Обобщение опыта работы педагоrов по темам
самообразовalЕия.
1.Обобщение опыта работы педагога Балuсонова О.В. шо
теме саL{ообразования: qсIlичrrостнъй рост и творческое
рtlзвитие детей в УДОД в состветствие с требоваIIиrIмI.I
новьD( стандартов и запросов общества>.
2.Обобщение опыта работы пед.lгога Алейнuкова Д,И. по
теме сап{ообразования: <<Активизация детско-юЕошеского
экологитIеского движеЕия в условиD( доIIоJIнЕтеJIьного
образовапиrI в pttil{Kax взалплодействЕя СЮН и ОУ>
3.Обобщение опыта работы педаrога CaltoMarnuHa Е.Ю
по теме саrчrообразовапия: <<JIишrостпое творческое
развитие иЕкJIюзивньD( детей средствillt{и игровой
театральной и иrrтеллектуtlJБЕо-досуговой деятеJьности в
образоватеrьЕом простраIIство УДОД>

2|.1l2019 г.

Балахонова о.В.

Алейникова А.И.

Саломатина Е.Ю

Заседание 3
Тема: Основные средства IIовышеЕиII ypoBHrI
профессиональной комцgtеЕтIIости шедагогиtIескЕх
работников кЕж пеобходтмого условшl повышение
качество совремешIого образовilIия.
1.Психолого - педаrогиtlеская компетентЕость педагога в
условиlD( реализации требований ФГОС
2.Профессиональное (вьгораниеD педагога: осIIовIIыс
шриt{ины и способы профилактики.

18.03 2020г.

Запров4дова Н.,Щ.

АлейниковаА.И.

Заседание 4
1.Аналитическd отчет о методтчеекой деягеjшIости
СЮН за2019-2020 уrебньй год.
2. Анашиз диагцостики затрудтлений и достижеrтрй
педагогов МОДО СЮН.
3. О плаrrиIювЕlIIии деятеJьIIости метOдиtIеской с.тryжбы
МОДО СЮН на2020-2021 год.

27.а5 2020 r. ,Щемьянова Л.В.

Семинары для педагоrов СЮН

ль Содержаrrие Время Место
прOведе

ниlI

ответственнъй

1 Irраrсгический выездrrой семпнар.

Тема: Испоrьзоваяие видового разнообразия
животIIьD( и растений тIри цроведении Еракти.IескЕх
и лабораторнъur работ преlцлетов естественно
Еаучного цикла (экскурсия педагогов
дополЕитеJIьЕого образоваIIЕя СЮН в зоопарк и
Атаж)пtипский городской парк r. На.гь*пrк).

1.Видовой состав растеrrий гоlюдского парка
На.lьшка. Охрапяемые ви,ФI растений роlщоrо края.

2.Видовой состав животIIьD( зооIIарка города Нч*Й
Охраняемые виды животIlьD( родrого крм.

09.10.19 модо

сюн

ýемьяноваЛ.В.

Чернова Ю.А.

Са-поматина Е.Ю.



2. Ilроблеrrrrrый семинар:
Повыrпения профессионаJIьЕого мастерства IIдо
согласIIо требованияrл ФГОС, в рамках своих
объединешлй.
l.Иновации в организации обуrения обуrшощихся в
paмK€lx cBolrx объедлнений. Алеfutикова А.И.
2.Игровые техflолOгии к.ж эффекмвньй метод
обlчения согласшо требования ФГОС, в объединеrпли
<Co.Tшre.rrrbй зайrштю>. Саломамна Е.Ю.
3.НетрадициоЕýые зtшtlтиrl KEIK форма IIовышеЕи;I
эффективrrости уrебного процесса в объешнешrи
<<Ювнат>. Балахонова о.В.
4.Открь,rгое занятие кЕж форма повышениrI
профессионализма fiедагоrа. Запровадова Н.Д.

22.0|.

2a20tr,

модо

сюн

,Щемьянова Л.В,

АлейниковаА.И

Сшtоматина Е.Ю

Ба-гrахошова о.В.

Запровадова Н.Щ.

J Тематшческпй семинар для молодых педагогов

Тема: Совремепные по.ц,оды, приЕIцпы и форм
планирования и организациfi 1"rебного процесса

допоJIнитеJьном образовании.

18.03.

2020г

модо

сюн

1. Оообелrноgти учебного trроцесса в допоJIнитеJIьн(
образовапии.

,Щемьянова Л.В.

2, Учебное заЕятЕе - основнм форма оргашизацI

учебного процесса. Плая-конспект у.rебного задr{тl

педtlгога доIIоJIцитеJIьного образования.

Петрова Г.А.

3. Мастер-класо педагоrа-lrсихолога <СIrособы

приёмы шсrаrоломческой разгрузки детей 1

зilUlтиfr()). Структура инновационЕого зtlЕrrпul I

Н.Е. Щурковой.

Заrrровадова Н,,Щ

Реализация образовательных программ
дополнительного образования детей

Мероприятия Срокп ответственные

Разработка и угверждение образоватеJьньD(
fiрогрat[dм.

,Що 15.09.2019. АдминистраIшя, методист,
пдо.

Подготовка шроцрап{мIrо-методического

обеспечения образоватеJIьного Ероцесса
Мй-август А,;цtинистраIIия, методист,

гцо.

Работа по апаJIизу и шроверке рабоrшrх trроцраN{м и
каJIеЕдарно-тематического пл€lнировапия ГЦО.

Авryст-сентябрь Адплинистрация, методист

Контро.ть своевремеflffого
апробации образовате.lьньпr

допоJIнительЕого образования.

прохожденI,IJI

црограI\,fм

Октябръ

май

,Щирктор, Ст. методист,
метод,Iст



Jф
rlп

Содержание Время ответственный

1 Создапие эксtrертного
локальные акгы).

совета (приказы, август Чернова Ю.А..

2. Финансированпе реаrшзаr{ии основЕьD(
образовательньD( проектов.

в течение
года

Чернова Ю.А.

J Аналlаз и
метод!{ческого
алробации.

угверждение прOгра}{мно-
обеспочения, допущенного к

авryст Педсовет,
директор

4. Разрабожа метомческих материаJIов
сопровождениrI эксперимеЕта СЮН.
1)основы оргffIизации, структура аппаратц
ЕриIщипы оргаuизации экспертизы;
2)требоваrrия к эксшертапd, способы оценки
качеств экспертов, критерии экспертизы;
3)докуrиепты эксперта: эксЕертЕtш карта
проекта крЕтериalJIьIIая база оцеЕки, экспертное
закJIючение, экспертrтьй JtисT.

в течеЕие
года

,ЩемъяноваЛ.В.
(методист)

5 ПромежугоtIнаlI экспертиза. январь Руководлтеrь ЭС
6. Подреденио итогов промежугочной экспертизы,

коррекшонlrая работа.
февраль Рlководитель ЭС

,7 Конечная экспертиза. маи Руководитель ЭС
8. Подведение итогов экспертизы. Экспертное

закJIючение.
июнь Руководитель ЭС

Административно-методическое сопровощдение эксперпмента СЮН

Инструкгивно-методическая работа

}lb
гlш

Содержание Время ответственньй

1 Изучение шрофессиоIIаJIьflого мастерстtsа п.д.о.
СЮН Алейвикова А.И., Саломатина Е.Ю.,
Ба.пасонова о.В. с цеJIью обобщения и
систематизации ее оfiыта работы для
педагоги.Iеского коJIJIектива СЮН.

Сентябрь-
ноябрь

,Щемьянова Л.В.

a
J ,Щиагностика профессиоЕаJшIъD( затрудrrеrп.rй

педrгогов СЮН
октябрь Щемьянова Л.В.

4 изу-,rение системЕости работы педагогов сюн
с цеJIью оказаЕиrI им помотци в повыш9IIии
профессионаJБного мастерства.

в течение
года

,ЩемьяноваЛ.В

5 Организация и метод,Iческое сспровождение
аттестации педа.гогов.

в течеfiио
года

ПетроваГ.А.
,Щемьянова JI.В.

6 Повышение квалификации в области ИКТ В течение
года по
плаЕу

Чернова Ю.А.
.Щемьянова Л.В



ГIлаrr повышения квалифЕкации в области ИКТ педагогических работнпков
МОДО СЮН па 2017-2020 учебный rод

ЛЬп
lп

Фио
(rrолностью) .Щолжноотъ

,Щата прохождония
предьцущих ки}сов

Кол-во
часов

Планировапие
прохождеЕIrrI

курсов

1

Чернова Юлия
Анатольевна

,Щиректор 25.a9.2017_ 1 8. 1 0.20 1 7

АНО ýГIО <Учебньй
центр государственной и
}rуfl Irциrrчrrшrой спужбъо>

07240513580б рег. Мlб7

72чаоа Октябрь
2020r

2

Петрова
Галина
Алексеевна

Ст. методист
Педагог
дополнительного
образования

25.09.2017_ 1 8. 1 0.201 7
АНО,ЩПО кУчебньпl
це[Iтр государствепной и
IчrуЕициIIаJьной с.тryжбы>

072405135805 рег. Ns 1 66

72часа Октябрь
2020r.

J ,Щемьянова
JIrодмила
Викторовна

Методист
Педагог
ДОIIОJIIIИТеJIЬЕОГО
образоваrrия

07 "1|.20|7_ 30. 1 1.20|7
АНО ЩIО <Учебньй
центр государственной и
муниципаJIьной спужбюl
072405 1З5841 рег. Ns200

72часа Ноябрь
2020 r.

4.

Запровадова
Наталья
,Щжашrаловна

Педагог
ДОПОJIIIИТеЛЬНОГО
образования

72 Апрелъ 2020

5 Алейвикова
Алла Иваяовна

Педагоr
дополнитеJIьного
образоваrrия

07 .1|.201-7- 30. 1 |.201,7
АНО.ЩIО <Учебньй
цеЕтр государственrrой и
муниципальной сттужбы>
07240513 5840 рег. Ns1 99

'I2чара Ноябрь
2020 г.

6 Балахонова
ольга
Викторовrrа

Педагог
допоJIIIитеJIьЕого
образовшrия

02.01.201 8_14.01.201 8

Всероссийский
образователькьй центр
<Современные

образовате.тшые
технологIIи))

4824а6696952 рег. М
2ll10472

72часа Январь 202|г.

,| саломатина
Елена
Юрьевна

Педагог
ДОПОJIЕИТеJЬНОГО
образоваrrия

02.01.201 8-14.01.201 8

Всеросоийский
образоватеlькьй цектр
кСовременные
образоватеJьЕые
техЕологии)

рег. М 2|/Ю556

72часа Январь 202|t.



Перспективный план прохоя(деЕие аттестации ПДО на 2018-2023 учебный год

Консультацши для педагогов

лъ
п/п

Фио
(полностью) Щолжность

Щата прохоэrqдеш!я
аттестации Категория

fIланировапие
прохождения
аттестации

1

ЧерноваЮлия
Анатольевна

Педагог
ДОПОJIIIИТеЛЬЕОГО
образования

27 июня2018 год.
приказ Ns 49 от
0б.09.2018г.

высшzuI Июнь 202Зr

2.
Петрова
Гашгяа
Алексеевна

Педагог
допоJIЕитеJIьноrо
образовапия

27 уlюtтя"2018 год.
прикtrt jlb 49 от
06.09.2018г.

высшztя Июнь 2023r

J
,Щемьянова
Людмила
Викторовна

Педагог
ДОПОJIIIИТеJIЬНОГО
образоваrrия

21.февраля 2018г
Приказ М14-К от
19.03.2018г.

первм Февра-тlь 202Зr

4 Балахонова
ольга
Викторовна

Педагог
ДОПОJIНИТеJIЬНОГО
образования

21Февраля 2018г
Приказ Ns14-К от
19.03.2018г.

пepBtUI Февра-шь 2023r

5 са-rrоматина
ЕлепаЮрьевна

Педагог
ДОПОJIIIИТеJIЬНОГО
образования

21Февраля 20l8г
Приказ JS14-K от
19.03.2018г.

первrrя Февраль 202Зr

6. Алейникова
Алла Ивановна

Педагог
допоJIнитеJIьЕого
образования

,Щекабрь 2016 соответствие
ДОJDКНОСТИ

,Щекабрь 2021

7 Запровадова
Наталья
.Щжамаловна

Педагог
ДОIIОJIЕИТеJЬНОГО
образоваrrия

.Щекабрь 2019 соответствие
ДОЛЖЕОСТИ

Ng
пlп

Содержание Время ответственные

1 Ведение глазньD( докумсЕтов IIедагога. Глазные
докуfi[еIrты подагога (консультацшI дJIя молодьD(
и вЁовь прибьвпшrх педагогов).

Авryст-
сентябрь

Потрова Г.А.,ст. методист,
,Щемьяпова Л.В,,методист

2. Рекомендации NIя педаrогов по составлению
авторских и модифицированных прогрilмм и их
методического обеспечеЕия (консуlьтация).

Авryст-
сентябрь

Петрова Г.А.,ст. методист,
,Щемьянова Л.В., методиот

J. Вы пришли к Hllп,l работать.
Первые шаrи (экскурсия по СЮН).

сентябрь ,Щемьянова Л.В.- методист

4 Рабо.ше шрогрЕlIчIмы, кtлJIецдарно-тематшrеское и
поурочное цлtлfiирование.

Авryст-
сентябрь

Петрова Г.А., ст.методист,
,Щемьянова Л.В.,методист

5 Оргаrrизащия, IIJItlяцрование и коррекциlI
иIrдивидуаjIьfiого маршруtа педагоrа, из}rIrение
потребностей а затруднений (консулътациио
собеседовЕщие, otrpoc)

Сентябрь-
ноябрь

Щемьянова Л.В.,методист

6 Консутьтации и помотrт, в IIolFoToBKe к
I(oнkypcail,r IIедагогического мастерствъ
авторских програN{м ДО и другим коЕк}рсаil{

1 среда
месяца

Творчеокм {руffпа п.д.о.:
педагогЕ

1 Консуlьтадии дJIя роддтепей восшцтzlшIиков
сюн.

в течение
года

Пегрова Г.А.,ст. методист,
.Щемьлrова Л.В.,методист



8 ПрофессиоЕаJIьЕые зt]грущеЕия педагога и rryTlr
их устранениr{, решеЕие педагогических
ситуачий (консультация N|я молодьD( и вIIовь
прибьвшrпr rrедагогов).

В течение
года

Петрова Г.А.,ст. методлст,
,Щемьянова Л.В.,методист

9 Индивидуа.шьЕое сопровождение осуществлениrI
профессиональной деятеJьности молодого
педагOга (помощь, консультация, коррекция)

в течение
года

ýемьянова Л.В.,методист

Творчеекая мастерская и открытые занятия СЮН

}lb

п/п
Ф.И.О. педагога Форма

проведен
ия

Тема
занятия,

Место
проведения

Время
проведе
нпя

участники
меропршятия

1 Алейникова А.И. Открытое
занятие

модо сюн ,Щекабрь-
яIIварь

Педагоги
сюн

2 Запровадова Н..Щ. Открьrгое
занятие

модо сюн Март Педагоги
сюн

J ПетроваГ.А. Мастер-
кJIасс

модо сюн лекабрь Педагоги
сюн

4 Саломатина Е.Ю Мастер-
класс

модо сюн апрель Педагоги
сюн


