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Методическая тема, цель, задачи работы с педагогическими кадрами Учреждения 
 

Методическая тема «Развитие педагогического опыта и наработок в рамках трансформации и цифровизации дополнительного 

образования детей в отделе художественного творчества и физкультурно-спортивном отделе». 

Цель работы с педагогическими кадрами: развитие профессиональных компетенций и совершенствование методического 

мастерства педагогических работников в условиях внедрения элементов цифровой экосистемы во Дворце творчества. 

Девиз: «Цифровая трансформация – новые возможности современного педагога»! 

" 

Задачи в работе с педагогическими кадрами: 

1. Продолжить работу: 

- над расширением доступности дополнительного образования детей, повышением качества образовательных услуг; 

- над развитием системы методического сопровождения педагогических работников по развитию профессиональных компетенций в 

условиях внедрения элементов цифровой экосистемы; 

- по созданию методических конструкторов для педагогов дополнительного образования. 

2. Способствовать развитию методического творчества педагогов отдела художественного творчества и физкультурно-

спортивного отдела. 

Характерные черты методической службы Учреждения: 

• максимальное удовлетворение запроса педагогических работников на методические услуги; 

• ответственность за возможность выбора педагогом содержания, форм и методов методической работы, способствующих развитию 

его профессиональной компетентности; 

• обеспечение сотрудничества педагога и методистов в методическом сопровождении образовательной деятельности, развития 

профессиональных компетенций педагогических работников; 

• реклама педагогических инициатив, новаций и реальных достижений педагогического коллектива. 

 
Методическая тема, цель, задачи работы с педагогами художественной направленности (музыка и театр) 

 

Методическая тема: сочетание традиционных и цифровых технологий в организации образовательной деятельности для повышения 

качества образования по дополнительным общеразвивающим программам 

 

Цель: развитие профессиональных компетенций и цифровой грамотности педагогических работников отдела художественного 

творчества и физкультурно-спортивного отдела. 

 

 



Задачи: 

1. Развивать цифровую грамотность и совершенствовать педагогическое и методическое мастерство на основе идей педагогов-

новаторов и творчески работающих педагогов Учреждения. 

2. Способствовать активному использованию педагогическими работниками интерактивных и информационно-сервисных платформ в 

образовательной деятельности. 

3. Повысить качество создания материалов учебно-методического комплекса для дополнительных общеразвивающих программ 

применительно к элементам электронного обучения. 

1. Стимулировать методическое творчество педагогов отделов. 

2. Способствовать выявлению, изучению и распространению передового педагогического опыта педагогов отделов. 

3. Оказывать индивидуальную методическую помощь по запросам педагогических работников. 

 

Основные направления работы: 

1. Участие и организация мероприятий в рамках Школы профессионального мастерства. 

2. Участие в работе коворкингов. 

3. Обучение по ИКТ – обучающие семинары, вебинары, мастер-классы. 

4. Заседания МО. 

 

План заседан 

ий МО 

 

Сентябрь 

Содержание Ответственные Примечание 

1. Внутренняя экспертиза: 

• Дополнительные общеразвивающие программы 

• Рабочие программы 

Черкашина Я. Г., методист Листы экспертизы на ДОП/ РП 

2. Ознакомление педагогов со структурой ИОМ с 

использованием ЦОС 

Рогашкова С. Л., ст. методист - 

3. Утверждение плана работы МО на 2022-2023 гг Черкашина Я. Г., методист  - 

Октябрь 

Содержание Ответственные Примечание 

1. Электронный документооборот в Учреждении Рогашкова С. Л., ст. методист - 



2. Мастер-класс для педагогов на тему: «Тайм-

менеджмент как необходимый навык современного педагога» 

в рамках Школы профессионального мастерства 

Рогашкова С. Л., ст. методист,  

Черкашина Я. Г., методист 

Выступления ПДО, 

предложения 

3. Подготовка к фестивалям: 

- «Становимся мастерами» (определение участников, тем 

проектов); 

- «Цифровая трансформация» (определение участников 

выступлений) 

Рогашкова С. Л., ст. методист Определение участников, тем 

проектов при подготовке к 

фестивалям 

Ноябрь 

Содержание Ответственные Примечание 

1. Использование дистанционных образовательных 

технологий в деятельности педагога дополнительного 

образования 

Рогашкова С. Л., ст. методист 

 

Выступления ПДО 

2. Подготовка к педсовету «Цифровое образование: 

новые возможности обеспечения современного качества 

дополнительного образования» 

Рогашкова С. Л., ст. методист Определение тем выступлений, 

их содержание к педсовету 

3. Творческий час – мастер-класс «Научитесь говорить 

так, чтобы вас услышали» 

Рогашкова С. Л., ст. методист - 

Декабрь 

Содержание  Ответственные Примечание 

1. Электронное портфолио и документооборот – 

возможности работы 

Рогашкова С. Л., ст. методист - 

2. Подготовка к методическим мероприятиям: Фестиваль 

«Цифровая трансформация во Дворце творчества»; Аукцион 

(фестиваль) педагогических идей «Цифровая 

образовательная среда: новые компетенции педагога», 

фестиваль «Становимся мастерами»  

Рогашкова С. Л., ст. методист 

 

Участники, утверждение 

паспортов проектов 

3. Методическая игра-конструктор для педагогов 

отделов ОХТ и ФСО «Я создаю методический продукт» в 

рамках Школы профессионального мастерства 

Рогашкова С. Л., ст. методист 

 

 



Январь 

Содержание Ответственные Примечание 

1. Кейс-метод в рамках МО «Цифровая трансформация»: 

№ 2- онлайн-платформы как инструмент информационно-

образовательной среды при реализации ДОП/ РП с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

Рогашкова С. Л., ст. методист,  

 

Выступления ПДО, 

предложения 

2. Методика создания электронного учебного пособия 

для ДОП/РП 

Рогашкова С. Л., ст. методист 

 

- 

Февраль 

Содержание Ответственные Примечание 

1. Кейс-метод в рамках МО «Цифровая трансформация»: 

- № 3 - гибкий формат обучения в ДОД (новые форматы): – 

геймификация, баддинг, сторителлинг, перевёрнутое 

обучение, интернет-серфинг, сетевые технологии, мобильное 

обучение, гибридное обучение т.п. 

Рогашкова С. Л., ст. методист Выступления ПДО, 

предложения 

2. Использование сервисов Google или подобных, для 

образовательного процесса, создания учебных материалов 

(таблицы, презентация, документы, форма, класс и др.) 

Рогашкова С. Л., ст. методист - 

Март 

Содержание Ответственные Примечание 

1. Реализация воспитательного компонента в ДОП Рогашкова С. Л., ст. методист Выступления ПДО, 

предложения 

2. Подготовка краткосрочных ДОП на летний период 

времени 2023 года 

Рогашкова С. Л., ст. методист - 

3. Творческий час «Способы формирования 

функциональной грамотности у детей в условиях 

учреждения дополнительного образования» 

Рогашкова С. Л., ст. методист  

Апрель 

Содержание Ответственные Примечание 

1. Обновление УМК к ДОП/ РП с использованием ЦОС Рогашкова С. Л., ст. методист - 

2. Цифровые инструменты для создания дидактических 

материалов 

Рогашкова С. Л., ст. методист - 



3. Внутренняя экспертиза ДОП на лето 2024 года Рогашкова С. Л., ст. методист Листы экспертизы 

Май 

Содержание Ответственные Примечание 

1. Анализ эффективности деятельности МО по 

развитию профессиональных компетенций 

Рогашкова С. Л., ст. методист Аналитическая справка работы 

МО 

2. Подведение итогов реализации педагогами ИОМ за 

2022-2023 учебный год.  

Рогашкова С. Л., ст. методист - 

3. Внутренняя экспертиза дополнительных 

общеразвивающих программ, рабочих программ на 2023-

2024 учебный год 

Рогашкова С. Л., ст. методист - 

Июнь 

Содержание Ответственные Примечание 

1. Анализ результатов реализации ДОП за II полугодие 

2022-2023 гг., за учебный год 

Рогашкова С. Л., ст. методист 

 

Аналитическая справка 

2. Планирование работы МО на 2023-2024 учебный год Рогашкова С. Л., ст. методист - 

 

Коворкинги 

 

№ Тема Дата проведения Ответственные 

1.  Круглый стол «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» в 

рамках Школы профессионального мастерства 

сентябрь Рогашкова С. Л., ст. методист 

2.  Мастер-класс для педагогов «Методическая продукция как способ 

самовыражения личности современного педагога» в рамках Школы 

профессионального мастерства 

октябрь Рогашкова С. Л., ст. методист 

3.  Круглый стол «Инноватика как один из методов повышения качества 

образовательной деятельности по ДОП» в рамках Школы 

профессионального мастерства 

ноябрь Рогашкова С. Л., ст. методист 

4.  Работа в программе Word, работа в программе Excel декабрь Рогашкова С. Л., ст. методист 

5.  Работа в программе PowerPoint январь Рогашкова С. Л., ст. методист 

6.  Безопасная работа в сети Интернет – медиаграмотность февраль Рогашкова С. Л., ст. методист 



7.  Круглый стол для педагогов «Имидж современного педагога» в рамках 

Школы профессионального мастерства 

март Рогашкова С. Л., ст. методист 

8.  Персональный сайт педагога как инструмент организации образовательной 

деятельности с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

апрель Рогашкова С. Л., ст. методист 

9.  Использование облачных хранилищ май Рогашкова С. Л., ст. методист 

 


