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Российская Федерация 
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дополнительного образования города Иркутска 
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Выписка из плана работы с педагогическими кадрами на 2021-2022 уч.,  

принятого решением педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2021,  

утверждённого приказом от 30.08.2021 № 115/1-ОД 

 

 

Циклограмма методических мероприятий на 2021-2022 учебный год 

 
Система повышения квалификации и совершенствования методического мастерства педагогических работников  

Дворца творчества в 2021-2022 учебном году 
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«Без явно усиленного трудолюбия нет ни талантов, ни гениев» 

Д.И. Менделеев 

  «Педагог должен в просвещении быть с веком наравне»  

А.С. Пушкин                                                                                    

 

 

Цель: развитие профессиональных компетенций, в т.ч. ИКТ-компетентности,  совершенствование методического мастерства 

педагогических работников Учреждения 

 

1. Вне Учреждения: 

- курсы повышения квалификации; 

- участие в конференциях, семинарах, проектах, конкурсах, т.п. 

 

2. Во Дворце творчества: 

- через проведение методических мероприятий в рамках Школы профессионального мастерства: 

 Стажировочные сессии  от 1  до нескольких месяцев - работа в рамках МО, консультирование, работа в малых группах; 

 Коучинг-сессии - интерактивное общение - январь-март 2022 года; 

 Коворкинг (сo-working) – совместная работа в малых группах   -  методические проблемы, выявленные в результате мониторинга 

методических затруднений; 

 Тэт-сессии - индивидуальная работа, индивидуальное консультирование - по запросам педагогических работников. 

- школа профессионального мастерства от педагогов дополнительного образования 

      - работа с молодыми специалистами, с педагогическими работниками стаж педагогической работы менее 3-х лет в рамках МО «Молодой 

специалист» 
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Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Педагогический совет  

«Воспитание: от идеи - к практике» 

1. Стажерская пара «Творческий тандем» 

2. Методический конструктор 

«Дополнительная общеразвивающая 

программа/адаптированная 

дополнительная общеразвивающая 

программа – регламент 

образовательной деятельности» 

 2. Технология открытого пространства «Я создаю методический продукт» 

  3. Кейс-метод «Тренды в образовании в образовательном и воспитательном 

пространстве Дворца творчества» 

 2.  Заседание МО  4. Заседание МО 4. Заседание МО 

 3. Заседание МС  5. Заседание МС 

 4. Заседание МО «Молодой 

специалист» «Успех 

профессиональной деятельности 

молодого специалиста» 

5. Заседание МО «Молодой 

специалист» Семинар-практикум 
«Тренды в образовании в 

образовательном и воспитательном 

пространстве Дворца творчества»  

6. Заседание МО «Молодой 

специалист» Круглый стол «ИОМ 

педагогов — главный ресурс 

повышения профессионального 

мастерства» 

 

 5. Построение ИОМ Фестиваль инновационных идей: от результатов к новым идеям 

Реализация инновационных проектов: 

- региональный уровень: «Живи, Кайский бор!», Образовательные модули «Курс 

на будущее» 

-  на уровне Учреждения:   стажировочная базовая площадка «Метод Марии 

Монтессори  как одно из условий успешной социализации и развития  детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программе «Основы растениеводства» 

  Коворкинг (co-working) -  работа в малых группах 

Тэт-сессии – индивидуальное консультирование по методическим проблемам 

 Школа профессионального мастерства от педагогов – в рамках МО 
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Декабрь  Январь Февраль Март 

1. Стажерская пара «Творческий тандем» 

2. Заседания МО 

3. Коворкинг (co-working) -  работа в малых группах 

4.  Технология открытого пространства «Я создаю методический продукт» 

5. Тэт-сессии – индивидуальное консультирование по методическим проблемам 

6. Школа профессионального мастерства от педагогов – в рамках МО 

7. Педагогический совет «Тренды в 

образовании в образовательном и 

воспитательном пространстве Дворца 

творчества» 

7. Коучинг-сессия. Творческий час 

«Формула успеха каждого ребёнка» 
7. Коучинг-сессия. Аукцион 

педагогических идей «Способы, методы, 

технологии развития профессиональных 

компетенций, решения методических 

проблем» 

7. Коучинг-сессия. Фестиваль 

«Становимся мастерами» 

 

   8. Педагогический совет 

«Результаты мониторинга качества 

образовательных услуг в 2021 году».  

 8. Заседание МС  9. Заседание МС 

8. Заседание МО «Молодой 

специалист». Семинар 

«Инновационная, проектная и 

исследовательская деятельность»  

 

9. Заседание МО  «Молодой 

специалист». Семинар-практикум 
«Технология открытого пространства 

«Я создаю методический продукт» 

 

 

 

8. Заседание МО «Молодой 

специалист».  Встреча с педагогом-

психологом «Психолого-педагогическая 

культура педагога»  

 

10. Заседание МО «Молодой 

специалист» «Успех каждого 

ребёнка» 

 

9. Заседание МО  10. Заседание МО  9. Заседание МО  11. Заседание МО  

10. Заседание МО  11. Заседание МО  10. Заседание МО  12. Заседание МО  

Реализация инновационных проектов 

Региональный уровень: результат решения ГАУ ДПО ИРО  в январе 2022 

Уровень Учреждения: стажировочная базовая площадка «Метод Марии Монтессори  как одно из условий успешной социализации и развития  детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе «Основы растениеводства» (Кормадонова М.А.) 
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Апрель Май Июнь 

1. Стажерская пара «Творческий тандем» 

2. Заседания МО 

3. Технология открытого пространства «Я создаю методический продукт» 

4. Тэт-сессии – индивидуальное консультирование по методическим проблемам 

5. Школа профессионального мастерства от педагогов – 

в рамках МО 

 

 5. Педагогический совет «Слагаемые качества 

образовательной деятельности, её  результативность за 2021-

2022 учебный год» 

5. Проблемно-

ориентированный анализ за 

2021-2022 учебный год 

5. Школа профессионального мастерства от 

педагогов – в рамках МО 

  

 6. Заседание МС 6. Заседание МС 

6. Заседание МО «Молодой специалист» 
Стажировочная  площадка «Обобщение и трансляция 

педагогического опыта» 

 

7. Заседание МО «Молодой специалист» Методическая 

выставка достижений молодых специалистов 

 

Реализация инновационных проектов 

Региональный уровень: результат решения ГАУ ДПО ИРО  в январе 2022 

Уровень Учреждения: стажировочная базовая площадка «Метод Марии Монтессори  как одно из условий успешной социализации и развития  детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе «Основы растениеводства» (Кормадонова 

М.А.) 

 


