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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сегодня в связи с необходимостью рационального и оперативного 

решения образовательных проблем возрастает роль методической 

деятельности, правильная организация которой является важнейшим средством 

повышения качества дополнительного образования. Также в учреждениях 

дополнительного образования в настоящее время остро стоят вопросы 

подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, программно-

методического обеспечения деятельности педагогов, внедрения новых методик 

и педагогических технологий в образовательный процесс, оказания 

методической помощи в аттестации педагогических работников.  

Стратегическая цель педагогического коллектива ЦДТТ № 1: создание 

организационных, экономических и методических условий для повышения 

качества, доступности и эффективности дополнительного образования, 

соответствующих современным требованиям и обеспечивающего 

конкурентоспособность учреждения в интересах обучающихся, их родителей, 

социальных партнѐров и общества в целом. 

Данная программа создана для решения вопросов повышения 

компетентности педагогов дополнительного образования, обобщения и 

распространения опыта их работы, ознакомления коллектива учреждения с 

новейшими педагогическими и ИКТ-технологиями и их дальнейшее внедрение 

в учебно-воспитательный процесс. Разработка новых стандартов, существенное 

обновление содержания и существующих методик, заимствование 

педагогического опыта позволяют значительно расширить творческие 

возможности педагогов. В этих условиях возникает необходимость в 

совершенствовании методической работы, так как именно она, интегрируя 

предметное содержание, психолого-педагогическую науку и 

профессиональную практику педагога, обеспечивает развитие 

профессионального мастерства, творчества и личности педагога. Именно это 
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обуславливает актуальность в разработке программы методической 

деятельности. 

Цель методической деятельности – методическое обеспечение 

педагогической системы учреждения во всей совокупности ее внутренних и 

внешних связей и взаимодействия. 

Основные задачи методической деятельности.  

1. Разработка учебно-программного материала, обеспечение его 

непрерывности с позиций формирования у обучающихся знаний, умений 

и навыков, их творческого развития и социального формирования в 

современных условиях.  

2. Обеспечение методического руководства учебными занятиями, 

разработка рациональных форм планирования, организации и контроля 

полученных результатов, подготовка методических рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного процесса, деятельности детских 

объединений, по составлению сценариев конкурсов, викторин, массовых 

мероприятий.  

3. Обеспечение профессионального, культурного, творческого роста 

педагогических работников. 

4. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности. 

5. Обобщение передового педагогического опыта, его пропаганда и 

внедрение в практику работы ЦДТТ№1. 

6. Создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда. 

7. Развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

8. Повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования посредством обновления содержания образовательных 

программ, внедрения новых образовательных форм, сетевого и 

электронного обучения. 
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9. Обновление содержания дополнительного образования в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества, в том числе за счѐт 

разработки новых программ технической направленности, включения в 

дополнительные общеразвивающие программы художественной 

направленности модулей технической направленности, научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

10. Создание среды для проявления и развития способностей каждого 

ребенка, стимулирования достижений детей. 

11. Расширение направлений повышения профессиональной компетентности 

педагогов, имеющихся в учреждении, обеспечение методической и 

психологической поддержки личностного роста участников 

образовательного процесса и создание необходимых условий их 

деятельности. 

 

Для реализации данных задач работа методической деятельности 

ЦДТТ № 1 включает в себя следующие направления: 

 Повышение ИКТ компетентности педагогических работников – «Обучение 

навыкам работы в программе PowerPoint»; «Работа на интерактивных 

устройствах»; «Компьютерное тестирование», «Сайтостроение»и др.; 

 Повышение компетентности педагогов дополнительного образования с 

точки зрения педагогических технологий, расширения форм и направлений 

работы с учащимися – «Организация проектной деятельности учащихся»; 

«Туристско-краеведческая деятельность в образовательном процессе»; 

«Творческая образовательная среда» и др.; 

 Обновление содержания дополнительного образования – «Образовательные 

результаты в разрезе ФГОС»; «Экспертиза образовательных программ»; 

«Методическая продукция»; «Диагностический мониторинг»; «Сетевой 

город. Образование» и др.; 

 Обобщение передового педагогического опыта, его пропаганда и внедрение 

в практику работы ЦДТТ № 1 – «Обобщение опыта работы»; 
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«Распространение опыта работы»; «Издательская деятельность»; 

«Подготовка к аттестации»; «Участие в профессиональных конкурсах» и др. 

Таким образом, организуется продуктивное взаимодействие 

педагогических работников и администрации, синтез теории и практики в 

процессе повышения квалификации педагогов. 

 

Краткая характеристика направлений работы методической 

деятельности 

 

Повышение информационно-компьютерной компетентности 

педагогических работников реализуется через несколько направлений 

деятельности, что обусловлено разнообразием применения компьютеров и 

интернета в образовании. 

Актуальность такой работы обусловлена стремительным внедрением 

компьютерных технологий во все сферы деятельности человека, новые 

информационно-коммуникационные технологии позволяют повысить уровень 

информационной культуры педагога, а, следовательно, и его профессионализм.  

Компьютер, мультимедийные формы как инструменты для обработки 

информации являются мощным техническим средством обучения, 

коммуникации, которые необходимы для совместной деятельности педагогов, 

родителей и учащихся. Использование интерактивной доски в учебном 

процессе позволяет педагогу вести обучение на принципиально новом 

качественном уровне, использовать все преимущества современных 

компьютерных технологий. 

Интерактивная доска соответствует способу восприятия, к которому 

привыкло нынешнее поколение детей и подростков, выросшее на ТВ, 

компьютерах и мобильных телефонах. Темпераментная визуальная 

информация, зрительная стимуляция – тот уровень восприятия, который им 

нужен. Благодаря наглядности и интерактивности, дети вовлекаются в 
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активную работу. Обостряется восприятие. Повышается концентрация 

внимания, улучшается понимание и запоминание материала. 

Учитывая это, первостепенной задачей в настоящее время становится 

повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с 

программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной сети 

Интернет, чтобы в перспективе каждый из них мог использовать современные 

компьютерные технологии для подготовки и проведения занятий с детьми на 

качественно новом уровне.  

«Обучение навыкам работы в программе PowerPoint» 

Цель Повышение профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования в процессе активного 

профессионального общения по освоению опыта 

работы в создании презентаций в программе Microsoft 

Power Point 

Задачи 1. Знакомство педагогов дополнительного 

образования с приемами работы в программе 

Microsoft Power Point. 

2. Формирование умений создания и настройки 

презентаций. 

3. Создание собственной презентации. 

4. Стимулирование внедрения современных 

информационных технологий в образовательно-

воспитательный процесс педагогов. 

Основные 

направления 

подпрограммы 

1. Практическое освоение участниками программы 

навыков создания презентации в программе 

PowerPoint. 

2. Повышение уровня медиакомпетентности педагога 

при создании мультимедийной презентации. 

Формы работы, Методические учебы (ноябрь, март, апрель) 
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сроки Консультации (по заявкам педагогов) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Создание презентаций к занятиям, мероприятиям, 

выступлениям  (не менее 1 для каждого участника) 

Повышение качества методической продукции за счет 

включения в них презентаций 

 

 «Работа на интерактивных устройствах» 

Цель Обучение педагогических работников созданию 

проектов в среде SmartNotebook с последующим 

внедрением в учебно-воспитательный процесс.  

Задачи 1. Научиться (технически) работать в среде 

SmartNotebook; 

2. Освоить практические приемы работы 

непосредственно с доской; 

3. Методически грамотно применить полученные 

умения и навыки при подготовке и проведении 

занятия или иного мероприятия 

Основные 

направления 

подпрограммы 

Обучение работе в программе SmartNotebook 

Творческая работа по созданию интерактивного 

задания для детей с применением полученных знаний 

и умений. 

Формы работы, 

сроки 

Методические учебы (ноябрь, март) 

Консультации (по заявкам педагогов) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Создание интерактивных заданий к занятиям, 

мероприятиям (не менее 5) 

Повышение качества методической продукции за счет 

включения в них заданий на интерактивной доске 
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 «Компьютерное тестирование» 

Цель Обучить педагогов дополнительного образования 

основным приемам создания интерактивных тестов в 

программе MyTest. 

Задачи Знакомство с программой MyTest. 

Создание собственных тестов в указанной программе 

и их использование в учебном процессе. 

Основные 

направления 

подпрограммы 

Возможности применения MyTest для создания 

компьютерных тестов 

Творческая работа по созданию интерактивного 

задания для детей с применением полученных знаний 

и умений. 

Формы работы, 

сроки 

Методические учебы (октябрь, декабрь, апрель) 

Консультации (по заявкам педагогов) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Создание тестов к занятиям, мероприятиям (не менее 

8) 

Применение тестирования при проведении входной, 

текущей и итоговой диагностики (не менее 5) 

 

«Сайтостроение» 

Цель Формирование теоретических представлений о 

процессе проектирования интернет-ресурса и 

практических навыков по разработке и наполнению 

веб-сайта 

Задачи  познакомить с основными теоретическими 

понятиями разработки веб-ресурсов; 

 показать актуальность проблем применения 

информационных технологий (ИТ) в 

образовательной и научной деятельности; 
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 научить проектировать, разрабатывать им 

наполнять веб-ресурсы. 

Основные 

направления 

подпрограммы 

Наполнение страниц педагога на сайте учреждения. 

Разработка персональных сайтов 

Формы работы, 

сроки 

Методические учебы (ноябрь, февраль, май) 

Консультации (по заявкам педагогов) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Создание персональных сайтов (не менее 3) 

Постоянная актуализация сведений на страницах 

педагогов дополнительного образования на сайте 

учреждения 

 

Повышение компетентности педагогов дополнительного образования с 

точки зрения педагогических технологий, расширения форм и направлений 

работы с учащимися реализуется в нескольких направлениях – «Организация 

проектной деятельности учащихся»; «Туристско-краеведческая деятельность в 

образовательном процессе»; «Творческая образовательная среда». 

 

 «Организация проектной деятельности учащихся» 

Происходящие в настоящее время изменения в общественной жизни 

требуют развития новых способов образования, педагогических технологий, 

имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой 

инициацией, навыка самостоятельного движения в информационных полях, 

формирования у обучающегося универсального умения ставить и решать 

задачи для разрешения возникающих в жизни проблем – профессиональной 

деятельности, самоопределения, повседневной жизни.  

Акцент переносится на воспитание свободной личности, формирование у 

детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чѐтко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 
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быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует 

широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и 

способов ведения образовательной деятельности. Этим обусловлено введение в 

образовательный контекст образовательных учреждений дополнительного 

образования методов и технологий на основе проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

Поэтому педагогам дополнительного образования требуется 

определѐнный уровень научно-методической подготовки, владение 

технологией проектирования и исследовательским методом. В этом 

заключается актуальность данного направления программы. 

Цель Создание педагогических условий успешной реализации 

проектной деятельности в учреждении 

Задачи - определение основных направлений для 

реализации педагогических возможностей учреждения 

по внедрению проектной деятельности учащихся. 

- разработка и реализация программы по реализации 

проектной деятельности учащихся в учреждении. 

- создание образовательного пространства для 

реализации педагогических условий по внедрению 

проектной деятельности учащихся.в образовательный 

процесс. 

Основные 

направления 

подпрограммы 

- изучение и анализ педагогической и методической 

литературы по теме программы,  

 - анализ педагогического опыта и результатов 

использования проектной деятельности учащихся в 

различных объединениях ЦДТТ № 1,  

 - повышение квалификации педагогов через овладение 

технологией осуществления проектной деятельности и 

разнообразными социальными ролями во 
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взаимодействии с детьми, методикой педагогического 

сопровождения учащихся,  

- разработка и реализация проектов, интегрирующих 

деятельность взрослых и детей; 

- разработка дополнительных общеразвивающих 

программ, включающих проектную деятельность, как 

основной компонент образовательного процесса 

Формы работы, 

сроки 

-методические учебы (октябрь, декабрь, февраль) 

-консультации (по запросу педагогов) 

-организация научно-практических конференций и 

конкурсов проектов для учащихся внутри объединений и 

на уровне учреждения (декабрь, апрель) 

- анкетирование и тестирование учащихся 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- динамика участия и результативности проектной 

деятельности (количество проектов не менее 1 для 

каждого участника) 

- динамика участия педагогов дополнительного 

образования в проектной деятельности (не менее 8) 

 

«Туристско-краеведческая деятельность в образовательном процессе» 

Краеведение, туризм и экология – понятия взаимосвязанные. Чем лучше 

школьник знает, ценит природу родного края, чем бережней к ней относится, 

тем полнее и щедрее она одаряет его. Это и здоровье, и эмоциональный подъем, 

и знания, и умения, и любовь к родному краю, людям. Включение школьников 

в общественно полезную деятельность формирует экологическую 

ответственность, воспитывает любовь к природе и труду человека. 

Новизна направления состоит в том, что впервые поставлена актуальная 

проблема – методическая поддержка при организации системы приобщения 

учащихся к туристско-краеведческой деятельности в рамках работы 

учреждения. 
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Цель Создание условий, способствующих 

совершенствованию образовательного процесса 

посредством включения туристско-краеведческой 

деятельности в образовательный процесс и организации 

работы по ее методическому сопровождению. 

Задачи - разработка программного и учебно-методического 

обеспечения, подготовка методических и 

информационных материалов по туристско-

краеведческой направленности; 

- оказание методической, практической, 

информативной, консультативной помощи педагогам в 

организации мероприятий туристско-краеведческой 

направленности; 

- информирование социума о деятельности педагогов и 

воспитанников через официальный сайт ЦДТТ №1 и 

средства массовой информации.  

Основные 

направления 

подпрограммы 

Разработка методических материалов в помощь 

педагогов дополнительного образования для участия в 

мероприятиях туристско-краеведческой 

направленности. 

Ознакомление педагогов дополнительного образования 

с методикой проведения мероприятий путем 

погружения в практическую деятельность.  

Формы работы, 

сроки 

индивидуальные консультации (по запросу педагогов) 

создание методической продукции 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Участие педагогов с обучающимися в мероприятиях 

туристско-краеведческой направленности (охват 

педагогов не менее 60%) 

Наличие на сайте учреждения, а также в свободном 
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доступе методических материалов по подготовке и 

проведению турслѐта 

 

 «Творческая образовательная среда» 

На сегодняшний день большинство педагогов и психологов признают, 

что качественное своеобразие и характер развития способностей всегда 

являются результатом сложного взаимодействия наследственности и 

социальной среды. При этом особое значение имеют собственная активность 

ребенка, психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в 

основе формирования и реализации индивидуальности личности, 

немаловажную роль в этом процессе играет и психолого-педагогическое 

сопровождение со стороны взрослых. 

При этом наиболее эффективной будет такая образовательная среда, 

которая:  

 максимально вариативна, разнообразна по своему содержанию, 

обеспечивает погружение ребѐнка в различные виды деятельности и 

позволяет выявить неизвестные даже ему самому природные задатки; 

 создает возможность пережить ситуацию успеха в выбранном виде 

деятельности и тем самым формирует у ребѐнка потребность выполнять эту 

деятельность; 

 является не только средством удовлетворения потребности заниматься 

интересующей деятельностью, но и средством личностного 

самоутверждения, средством освоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных норм. 

Центр детского технического творчества №1 осуществляет одну из 

приоритетных задач современной педагогики по определению и созданию 

условий, обеспечивающих выявление, развитие и реализацию потенциальных 

возможностей детей в образовательном процессе через организацию и 

проведение городских мероприятий. 
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Цель Создание среды для проявления и развития 

способностей каждого ребенка и ее методическое 

сопровождение. 

Задачи • создание благоприятной образовательной 

среды для развития способностей учащихся: 

интеллекта, исследовательских навыков, 

творческих способностей и личностного роста; 

• внедрение новых образовательных 

технологий, отвечающих на запросы современной 

цивилизации; 

• расширение возможностей для участия 

одарѐнных и способных обучающихся в 

конференциях, творческих конкурсах, выставках, 

олимпиадах. 

Основные направления 

подпрограммы 

Помощь в подготовке и проведении и 

самостоятельное проведение конкурсов, 

соревнований и выставок 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Эффективность проводимых мероприятий 

(наличие положительных отзывов) 

 

Обновление содержания дополнительного образования в рамках работы 

методической деятельности реализуется через направления «Образовательные 

результаты в разрезе ФГОС», «Экспертиза образовательных программ»; 

«Методическая продукция», «Диагностический мониторинг», «Сетевой город. 

Образование» как актуальных для системы дополнительного образования, в 

целом, и ЦДТТ № 1, в частности. 

 «Образовательные результаты в разрезе ФГОС» 

Новые требования к специалисту (выпускнику) включают его способность 

приобретать и развивать умения, навыки, которые могут применяться или 

трансформироваться применительно к целому ряду ситуаций, его готовность 
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осваивать новые технологии, принципиальная смена которых происходит 

примерно раз в пять лет, адаптироваться к иным условиям труда, решать новые 

профессиональные задачи. Требуется появление нового качества образования, 

которое не исчерпывается объемом определенных знаний, достаточно быстро 

теряющих свою актуальность в условиях информационного общества. Оно 

включает в себя также освоение личностью универсальных способов 

деятельности (ключевых компетентностей) и готовность применять их в 

зависимости от поставленной цели и сообразно сложившейся ситуации. 

Соответственно, принципиально меняются цели образования от знаниевого 

на компетентностный подход к образовательному результату. 

Образовательный результат – это результат, который целенаправленно 

формируется в рамках образовательного процесса дидактическими средствами. 

Образовательные результаты в федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования представлены тремя 

основными группами (блоками): 

а) личностные результаты, включающие ценностные ориентации, 

мировоззренческие установки, отношения, личностные качества, во многом 

определяющие направленность личности; 

б) метапредметные результаты, объединяющие универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), составляющие 

инструментальную основу учебной деятельности школьника; 

в) предметные результаты, отражающие специфику освоения учебного 

содержания конкретной дисциплины, предмета в деятельностной форме 

(преобладание предметных умений, сочетание различных видов деятельности 

ученика). 

И если в основном образовании работа по формулированию 

образовательных результатов в рамках ФГОС ведется уже в течение 

нескольких лет, то дополнительное образование этой работой не охвачено. При 

этом создается противоречие – так как дополнительное образование дополняет 

и расширяет основное, то оно в своих образовательных результатах должно 
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отражать личностные, метапредметные и предметные результаты. Именно 

поэтому работа над переосмыслением и формулированием образовательных 

результатов в формате ФГОС является актуальным на данный момент. 

Цель Совершенствовать мониторингово-диагностическую 

систему отслеживания сформированности основных 

компетенций обучающихся 

Задачи 1. Развитие профессиональной рефлексии на основе 

мониторингово-аналитической деятельности. 

2. Разработка инструментов оценки достижений детей 

и подростков, способствующих росту их 

самооценки и познавательных интересов в 

дополнительном образовании. 

Основные 

направления 

подпрограммы 

Разработка образовательных результатов к 

дополнительным общеразвивающим программам 

(предметные, метапредметные, личностные), 

критериев, форм оценивания, подбор методик. 

Формы работы, 

сроки 

Методические учебы (ноябрь, февраль, апрель) 

Индивидуальное консультирование (по запросу 

педагогов дополнительного образования) 

Создание методических материалов (апрель, май) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Разработка методических материалов по личностным 

результатам 

Разработка диагностического инструментария к 

программам не менее 5 

 

 «Экспертиза образовательных программ» 

В последние 5-7 лет в образовании появляются новые нормативные 

документы, которые приводят к необходимости разработки локальных актов. 

При этом есть тенденция к тому, что меняется требования к разработке 
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образовательных программ, однако они не захватывают весь спектр вопросов, 

которые возникают при разработке данных документов. 

Отсутствие в сфере дополнительного образования механизмов 

регламентации и контроля объѐма, содержания и качества услуг, аналогичных 

действующим в общем образовании, обеспечивает гибкость и вариативность, 

но одновременно создаѐт риски недостаточного качества и эффективности 

образования. 

В 2012 году в Федеральном законе Российской Федерации N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» даны понятия и определения, 

относящиеся к образовательным программам в системе дополнительного 

образования детей. В результате их анализа и обобщения можно сделать вывод 

о том, что организация дополнительного образования детей самостоятельно 

определяет содержание образовательных программ со следующей структурой: 

комплекс основных характеристик, организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,  

оценочных и методических материалов. 

До введения в оборот Федерального закона« Об образовании в Российской 

Федерации», при разработке образовательных программ мы руководствовались 

Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки РФ от 11.12. 2006г. №06-1844), 

которые позволяли подвести к работе методической деятельности четкую 

нормативную базу. Данный документ не утратил свою силу, но не может быть 

использован в полной мере, так как в некоторых моментах противоречит 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», а именно в 

структуре программы. Однако содержание данного нормативного документа 

позволяет эффективно организовать работу по разработке образовательных 

программ. 

Именно поэтому работа по экспертизе образовательных программ, которая 

станет основой для их доработки актуальна. 
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Цель Развитие профессиональной рефлексии на основе 

аналитической деятельности. 

Задачи Оказывать помощь в программировании и 

методическом обеспечении образовательно-

воспитательного процесса. 

Повышение качества образовательных программ 

педагогов дополнительного образования  

Основные направления 

подпрограммы 

Корректировка имеющихся образовательных 

программ с точки зрения современных подходов к 

обучению и воспитанию 

Обучение педагогов умению выстраивать 

логически выдержанную идейную линию 

программы 

Разработка программ технической направленности, 

включение в дополнительные общеразвивающие 

программы художественной направленности 

модулей технической направленности 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Корректировка программ, не менее 5  

Разработка программ технической направленности, 

включение в дополнительные общеразвивающие 

программы художественной направленности 

модулей технической направленности, не менее 3 

 

 «Методическая продукция» 

Чтобы образовательный процесс был структурированным и полностью 

обеспеченным всеми необходимыми материалами, педагоги готовят различные 

методические продукции. Данное направление программы рассматривает 

вопросы оформления и содержания, структуры, рекомендации и общие 

требования, предъявляемые к методическим разработкам. 
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Цель Повысить компетентность педагогов 

дополнительного образования в области 

оформления методической продукции 

Задачи  Систематизировать, обновлять и пополнять 

методическую продукцию образовательного 

процесса; 

 Оказывать консультативную и 

практическую помощь педагогам; 

 Компенсировать дефицит 

профессиональных знаний, умений и навыков, 

отсутствие опыта профессиональной 

деятельности; 

 Оформлять в едином ключе все 

методические материалы. 

Основные направления 

подпрограммы 

Выработка единых требований к методической 

продукции педагогов дополнительного 

образования ЦДТТ № 1 

Подготовка методических рекомендаций 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Повышение качества методической продукции 

(количество утвержденных единиц – не менее 15) 

 

 «Диагностический мониторинг» 

Проблема определения результативности деятельности в системе 

дополнительного образования весьма важная и затрагивающая интересы каждого 

работающего в этой сфере. Новые требования к качеству дополнительного 

образования требуют оценивания качества образования на уровне обучающегося: как 

изменилась личность ребенка, его воспитание и развитие. 

Цель Обеспечить полную, адекватную и 

своевременную оценку качества 
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дополнительного образования в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих 

программ.  

Задачи - систематическое отслеживание результатов 

образовательной деятельности 

- анализ освоения образовательных программ 

Основные направления 

подпрограммы 

Проведение диагностического контроля в 

объединениях 

Мониторинг реализации программ в ЦДТТ № 1  

Формы работы, сроки Консультирование  

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Охват не менее 80% обучающихся 

 

 «Сетевой город. Образование», «Навигатор дополнительного образования 

Ульяновской области» 

В каждой образовательной организации России ведется электронный 

контроль успеваемости и посещаемости ребенка. Не остались в стороне и дети 

населенного пункта Ульяновск Ульяновской области. Учителя, воспитатели и 

преподаватели, уже успевшие ознакомиться с современной системой ведения 

«электронного журнала» через компьютер, положительно оценивают его 

функционал. Главный для многих показатель – оперативность и удобство 

заполнения электронного журнала. Теперь школьник или его родственники 

могут в любое время суток зайти на электронный дневник населенного пункта 

Ульяновск, выбрать свою школу и ознакомиться с расписанием занятий, узнать 

последние новости или объявления для учащихся. Педагогам, в свою очередь, 

стало удобнее проставлять отметки, отслеживать их статистику, отмечать и 

контролировать посещаемость школьников и обсуждать какие-либо вопросы с 

их родителями. В этом заключается актуальность данного направления 

деятельности учреждения дополнительного образования. 
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 «Сетевой Город. Образование. Ульяновская область» и «Навигатор 

дополнительного образования Ульяновской области»- это современный метод, 

который направлен на улучшение качества образования. Такая 

информационная система способна объединять в себе: 

 органы управления образования; 

 школы; 

 педагогов; 

 учеников; 

 родителей. 

«Сетевой Город. Образование» и «Навигатор дополнительного образования 

Ульяновской области»– комплексная автоматизированная информационная 

система, объединяющая в единую сеть образовательные учреждения и органы 

управления образованием в пределах города и области. Тем самым 

формируется единое информационное образовательное пространство. 

Новизна программы состоит в том, что: работа в системе является 

неотъемлемой частью жизнедеятельности учреждения дополнительного 

образования детей. 

Практическая значимость направления программы определяется тем, что 

«Сетевой город» и «Навигатор дополнительного образования Ульяновской 

области» – крупные порталы для получения информации о процессе обучения 

ребенка, в котором есть возможность просматривать все данные об учащихся и 

в системе дополнительного образования, экономя при этом время. 

Цель Обеспечение общего информационного 

пространства для всех ее пользователей 

Задачи - организация систематической и планомерной 

работы по своевременному заполнению данных в 

системе; 

- обеспечение безопасности работы системы; 

- обеспечение доступа в систему всем 
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участникам образовательного процесса 

учреждения (выдача логина и пароля, обучение и 

пр.) 

Основные направления 

подпрограммы 

- освоение приемов работы в системе,  

 - обеспечение бесперебойной работы в системе; 

- обучение педагогических работников  

технологии работы в системе; 

-составление методических рекомендаций для 

педработников по работе в системе; 

- формирование отчетов, необходимых 

учреждению. 

Формы работы, сроки -методические учебы (по мере необходимости) 

-консультации (по запросу педагогов) 

-ежегодное пополнение банка данных учащихся 

и педагогов 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Успешное функционирование 

автоматизированной информационной среды 

 

Обобщение передового педагогического опыта, его пропаганда и 

внедрение в практику работы ЦДТТ№1 реализуется через несколько 

направлений – «Обобщение опыта работы», «Распространение опыта работы», 

«Издательская деятельность», «Подготовка к аттестации», «Участие в 

профессиональных конкурсах». 

У педагогов наших учреждений накоплен огромный опыт работы. Процесс 

обобщения педагогического опыта является одним из наиболее трудоемких. 

Существует определенная технология обобщения педагогического опыта в 

учреждении дополнительного образования детей.  

Основными критериями выявления педагога, чей опыт будет обобщаться, 

являются высокая эффективность и устойчивые результаты воспитанников на 

протяжении длительного времени; возможность использования опыта другими 
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педагогами; востребованность опыта по данному направлению. Результатом 

обобщения опыта работы может стать издательская деятельность в рамках 

учреждения. 

Издательское направление работы в ЦДТТ№1 ориентировано на повышение 

квалификации педагогов через обобщение собственного опыта посредством 

написания статей, подготовки к публикации сборника, научно-методического пособия 

и т.д., а также на распространение уже возникшего позитивного опыта в 

педагогической среде. Последнее достигается путем простого тиражирования 

творческих продуктов педагогических работников с учетом основных тенденций 

современного образования, а также потребностей учебного заведения, отдельной 

категории педагогов. 

Повышение квалификации педагогов через участие в издательской 

деятельности требует специально организованного сопровождения со стороны 

методиста-редактора, которое продиктовано необходимостью не только 

редактирования авторских текстов с точки зрения соблюдения языковых норм, но и 

целенаправленного информирования педагогов об общих подходах развития 

образования, правилах составления научно-методической разработки, степени 

востребованности на данный момент предложенной к освещению темы.  

 «Обобщение опыта работы» 

Цель Обобщение опыта работы педагогов.  

Задачи  Помочь педагогу определить 

целесообразность, целостность, конкретность и 

научность представленного опыта. 

 Исключить возможные ошибки, 

возникающие у педагогов в процессе работы над 

обобщением опыта. 

 Классифицировать эффективные подходы к 

организации работы по выявлению, изучению, 

обобщению и распространению педагогического 
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опыта. 

Основные направления 

подпрограммы 

Обобщение опыта работы педагогов. 

Формы работы, сроки Методическое объединение  

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Выступление 4-5 педагогов по обобщению опыта 

работы 

 

«Распространение опыта работы» 

Цель Формировать мотивацию педагогов на 

профессиональное саморазвитие. 

Задачи 1. Использование различных способов 

презентации общественности результатов 

образовательной деятельности (участие 

педагогов в форумах и конференциях, 

фестивалях и конкурсах, публикации в научно-

методических изданиях и в сети Интернет). 

2. Распространение передового педагогического 

опыта коллектива через организацию и 

проведение семинаров, фестивалей, 

конференций, мастер-классов. 

3. Оказание методической и консультационной 

помощи другим образовательным учреждениям 

по вопросам инновационной педагогической 

деятельности. 

Основные направления 

подпрограммы 

Проведение областных семинаров, городской 

конференции, участие в семинарах, конференциях 

различного уровня, проведение мастер-классов, 

открытых занятий, подготовка статей, 

методической продукции 
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Формы работы, сроки Информирование о проведении, консультирование, 

практические занятия 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Высокий уровень проведения областных 

семинаров, городской конференции, участие в 

семинарах, конференциях различного уровня, 

проведение мастер-классов, открытых занятий, 

подготовка статей, методической продукции 

 

«Издательская деятельность» 

Цель Пополнение банка методической продукции 

Задачи 1. Обобщение, распространение и актуализация 

творческого, методического и научного опыта 

педагогов 

2. Способствовать творческому и научно-

исследовательскому самовыражению 

педагогических работников  

3. Создание электронного каталога методической 

продукции с целью улучшения качества 

образовательного процесса. 

Основные 

направления 

подпрограммы 

Формирование банка методической продукции 

учреждения 

Публикации в региональных и федеральных 

изданиях 

Формы работы, сроки Консультирование (по графику по запросу педагогов 

дополнительного образования) 

Экспертиза методической продукции  

 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение качества методической продукции, 

представленной на утверждение (уменьшение 
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реализации 

программы 

количества замечаний к доработке) 

Количество единиц в год – не менее 15 на уровне 

учреждения 

- на менее 5 в интернет-ресурсах 

- не менее 3 в печатных изданиях области и страны 

 

 «Подготовка к аттестации» 

Цель Организация работы по сопровождению процесса 

подготовки к аттестации 

Задачи - предоставить информацию о порядке, сроках 

аттестации, требованиях к подаваемым документам,  

- организовать консультативную помощь по 

изучению нормативных документов, 

самодиагностике педагога, выявлению его 

самооценки, анализу имеющихся материалов, 

- помощь в структурировании материалов в 

соответствии с требованиями аттестационной 

комиссии 

Основные направления 

подпрограммы 

Подготовка педагогов к аттестации на первую и 

высшую квалификационную категорию 

Формы работы, сроки Планирование сроков аттестации педагогических 

работников – в сентябре 

Консультирование – по мере заявок педагогов 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Все педагогические работники, материалы 

которых одобрены администрацией ЦДТТ № 1, 

аттестованы на подаваемую квалификационную 

категорию 
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 «Участие в профессиональных конкурсах» 

Цель Создать условия для самореализации 

педагогических работников через обобщение 

опыта и представление его на профессиональных 

конкурсах. 

Задачи 1. Выявление положительного опыта работы 

педагогов. 

2. Стимулирование роста профессионального 

мастерства педагогов, содействие развитию 

исследовательской сферы в педагогической 

деятельности. 

3. Формирование потребности в изучении и 

внедрении в работе с детьми новых 

технологий, методик, подходов. 

4. Обобщение опыта работы. 

5. Расширение диапазона общения творчески 

работающих педагогов. 

6. Демонстрация возможностей новых 

педагогических технологий и новых форм 

работы с детьми. 

7. Повышение творческой активности педагогов, 

создание условий для личностной и 

профессиональной самореализации. 

8. Активизация инновационной работы, 

выявление и поддержка педагогов-новаторов в 

процессе освоения современных программ, 

методик и технологий развития, воспитания и 

обучения детей. 

Основные направления Проведение профессиональных конкурсов в 
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подпрограммы учреждении: 

- конкурс методической продукции – январь, 

февраль 

- Профи – май 

Участие в конкурсах различного уровня – по 

графику конкурсов 

Формы работы, сроки Информирование о проведении (по мере 

поступления положений),  

Консультирование, практические занятия (по 

заявкам педагогов). 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства (не менее 3) 

Результативность участия в конкурсах (не менее 

30%) 

 

 



29 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Общее управление реализацией программы осуществляет методический 

совет ЦДТТ № 1. Управление по направлениям программы осуществляют 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методисты.  

В рамках реализации программы осуществляется следующая деятельность: 

 разработка  организационно-нормативных  документов,  регулирующих  и 

регламентирующих учебно-воспитательный процесс;  

 разработка положений, планов и отчетов, других видов документов;  

 оценивание результатов образовательной, воспитательной, культурно-

досуговой деятельности, отслеживание и обобщение результатов 

конкретных образовательных программ;  

 разработка необходимой документации и обеспечение информацией о 

проведении конкурсов, выставок, слетов, организации участия в них 

педагогических работников, обучающихся, учет и анализ полученных 

результатов;  

 организация открытых занятий в детских объединениях, апробация методик 

и новых технологий обучения;  

 подготовка к изданию учебно-методических материалов.  

 анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы по 

направлениям деятельности учреждения;  

 организация и контроль за состоянием выполнения намеченных 

мероприятий, учет и анализ полученных результатов;  

 оказание методической помощи руководящим и педагогическим 

работникам по совершенствованию деятельности и использованию 

педагогического опыта;  

 организация системы повышения квалификации педагогического 

коллектива: планирование и организация проведения курсов, семинаров, 
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конференций, организация обучения в других образовательных 

учреждениях, институтах повышения квалификации и т. д.;  

 планирование и организация работы методического совета, руководство 

работой методических объединений и подготовка отчетных документов о 

выполнении планов работы. 

Эти мероприятия проводятся ежегодно, позволяют своевременно вносить 

необходимые коррективы в план работы методической деятельности и 

соотносить производимые затраты с полученными результатами.  

Контроль, за выполнением планов учебно-воспитательного процесса, 

оснащением кабинетов наглядными пособиями, их использованием, за 

формированием информационно-методического фонда и банка данных по 

программному обеспечению, позволяет осуществлять объективную оценку 

эффективности деятельности всего учреждения.  

Формами отчетности о реализации Программы на разных ее этапах 

являются: отчеты, аналитические справки, протоколы методических 

объединений, анализы мероприятий. 

Ресурсы для обеспечения Программы  

Материальные ресурсы – материально-техническая база ЦДТТ №1.  

Человеческий ресурс – педагогический коллектив, коллектив учащихся и 

их родители (законные представители). 

Финансовые ресурсы – бюджетные средства, а также иные источники, не 

запрещѐнные законодательством РФ. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Направление Формы работы Сроки 

1 Повышение информационно-

компьютерной компетентности 

  

1.1 Обучение навыкам работы в 

программе PowerPoint 

Методические 

учебы 

Консультации  

Февраль, апрель 

в течение года по 

графику 

консультаций 

1.2 Работа на интерактивных 

устройствах 

Методические 

учебы 

Консультации 

Февраль, апрель 

в течение года по 

графику 

консультаций 

1.3 Компьютерное тестирование Методические 

учебы 

Консультации 

Февраль, апрель 

в течение года по 

графику 

консультаций 

1.4 Сайтостроение Методические 

учебы 

Консультации 

Октябрь, март 

в течение года по 

графику 

консультаций 

2 Повышение компетентности 

педагогов дополнительного 

образования с точки зрения 

педагогических технологий, 

расширения форм и 

направлений работы с 

учащимися 

  

2.1 Организация проектной консультации  в течение года по 



32 

 

деятельности учащихся организация 

научно-

практических 

конференций и 

конкурсов проектов 

для учащихся 

внутри объединений 

и на уровне 

учреждения 

анкетирование и 

тестирование 

учащихся 

графику 

консультаций 

декабрь, апрель 

2.2 Туристско-краеведческая 

деятельность в 

образовательном процессе 

индивидуальные 

консультации 

создание 

методической 

продукции 

в течение года по 

графику 

консультаций 

 

2.3 Творческая образовательная 

среда 

Методические 

учебы 

Помощь в 

подготовке и 

проведении и 

самостоятельное 

проведение 

конкурсов, 

соревнований и 

выставок 

Декабрь 

В течение года 

3 Обновление содержания 

дополнительного образования 
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3.1 Экспертиза образовательных 

программ 

Методические 

учебы  

Индивидуальное 

консультирование  

в течение года по 

графику 

консультаций 

 

3.2 Методическая продукция Методические 

учебы  

Индивидуальное 

консультирование 

Ноябрь  

в течение года по 

графику 

консультаций 

3.3 Диагностический мониторинг Консультирование 

  

в течение года по 

графику 

консультаций 

3.4. Сетевой город. Образование 

«Навигатор дополнительного 

образования Ульяновской 

области» 

методические учебы  

консультации  

ежегодное 

пополнение банка 

данных учащихся и 

педагогов 

в течение года по 

графику 

консультаций 

4 Обобщение передового 

педагогического опыта 

  

4.1 Обобщение опыта работы Методическое 

объединение 

январь, май 

4.2 Распространение опыта работы Проведение 

областных 

семинаров, 

городской 

конференции, 

участие в 

семинарах, 

конференциях 

в течение года 
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различного уровня, 

проведение мастер-

классов, открытых 

занятий, подготовка 

статей, 

методической 

продукции 

4.3 Издательская деятельность Консультирование  

Экспертиза 

методической 

продукции  

в течение года по 

графику 

консультаций 

 

4.4 Подготовка к аттестации Планирование 

сроков аттестации 

педагогических 

работников 

Консультирование  

сентябрь 

в течение года по 

графику 

консультаций 

4.5 Участие в профессиональных 

конкурсах 

Проведение 

профессиональных 

конкурсов в 

учреждении: 

- конкурс 

методической 

продукции  

- Профи  

Участие в 

конкурсах 

различного уровня  

 

 

 

 

январь, февраль  

 

май  

по графику 

конкурсов 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

№ Направление Методические материалы 

1 Повышение информационно-

компьютерной компетентности 

 

1.1 Обучение навыкам работы в программе 

PowerPoint 

Материалы методических учеб  

1.2 Работа на интерактивных устройствах Материалы методических учеб  

Видеоуроки  

Путеводитель по 

SmartNotebook Памятка для 

педагогов при работе c 

объектами в программе 

SmartNotebook 

1.3 Компьютерное тестирование Материалы методических учеб  

Видеоуроки  

Презентация «Знакомство с 

программой MyTest 

Видеокурс «Настройка 

компьютерного тестирования 

за 5 минут»  

1.4 Сайтостроение Материалы методических учеб  

2 Повышение компетентности педагогов 

дополнительного образования с точки 

зрения педагогических технологий, 

расширения форм и направлений 

работы с учащимися 

 

2.1 Организация проектной деятельности 

учащихся 

Материалы методических учеб 

Положения научно-

практических конференций и 
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конкурсов проектов для 

учащихся внутри объединений 

и на уровне учреждения 

Анкеты и тесты для учащихся 

2.2 Туристско-краеведческая деятельность 

в образовательном процессе 

Материалы методических учеб 

Методические материалы по 

туристско-краеведческой 

направленности 

2.3 Творческая образовательная среда Положения конкурсов, 

соревнований и выставок 

3 Обновление содержания 

дополнительного образования 

 

3.1 Образовательные результаты в разрезе 

ФГОС 

Материалы методических учеб 

Памятка 

 Экспертиза образовательных программ Материалы методических учеб  

3.2 Методическая продукция Материалы методических учеб  

3.3 Диагностический мониторинг Положение о диагностическом 

контроле 

Памятка  

3.4 Сетевой город. Образование Материалы методических учеб 

Памятки 

4 Обобщение передового 

педагогического опыта 

 

4.1 Обобщение опыта работы Материалы методических учеб  

4.2 Распространение опыта работы Положения, программы, 

методические рекомендации 

4.3 Издательская деятельность Памятка  

4.4 Подготовка к аттестации Образцы, нормативные 

документы  
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4.5 Участие в профессиональных 

конкурсах 

Положения конкурсов  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

№ Направление Отчетность 

1 Повышение информационно-

компьютерной компетентности 

 

1.1 Обучение навыкам работы в программе 

PowerPoint 

Протоколы методических 

объединений 

Выступление на совещании при 

директоре 

1.2 Работа на интерактивных устройствах Протоколы методических 

объединений 

Выступление на совещании при 

директоре 

1.3 Компьютерное тестирование Протоколы методических 

объединений 

Выступление на совещании при 

директоре 

1.4 Сайтостроение Протоколы методических 

объединений 

Выступление на совещании при 

директоре 

2 Повышение компетентности педагогов 

дополнительного образования с точки 

зрения педагогических технологий, 

расширения форм и направлений 

работы с учащимися 

 

2.1 Организация проектной деятельности Протоколы методических 
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учащихся объединений 

Анализ научно-практической 

конференции «Шаг за шагом» 

2.2 Туристско-краеведческая деятельность 

в образовательном процессе 

Протоколы методических 

объединений 

Анализ 

2.3 Творческая образовательная среда Анализы мероприятий 

3 Обновление содержания 

дополнительного образования 

 

3.1 Образовательные результаты в разрезе 

ФГОС 

Протоколы методических 

объединений 

Анализ 

 Экспертиза образовательных программ Протоколы методических 

объединений 

Анализ 

3.2 Методическая продукция Протоколы методических 

объединений 

Анализ 

3.3 Диагностический мониторинг Анализ 

3.4 Сетевой город. Образование Анализ 

4 Обобщение передового 

педагогического опыта 

 

4.1 Обобщение опыта работы Протоколы методических 

объединений 

Анализ 

4.2 Распространение опыта работы Анализ 

4.3 Издательская деятельность Реестр методических 

материалов 

Электронный банк 
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методических материалов 

Брошюры 

4.4 Подготовка к аттестации Анализ 

4.5 Участие в профессиональных 

конкурсах 

Анализ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование мероприятия Дата Кабинет Ответственный 

Участие в работе методического 
совета 

26.08.2020 Метод.кабинет Тасимова Н.В. 

сентябрь 

Методическое объединение 
«Планирование работы. Основные 

направления работы. Основные 
виды документации в 

дополнительном образовании. 

Диагностика. Дистанционное 
обучение» 

22.09.20 Актовый зал Тасимова Н.В. 
Камалова Х.Ш. 

Айбадуллина А.Б. 

Консультации пдо по общим 
вопросам 

 8,15, 22, 

29.09.2020 

10-1, методический Камалова Х.Ш. 

Диагностический мониторинг. 
Входная диагностика 

Консультирование 

 

28.09 -

04.10.2020 

10-1, методический Тасимова Н.В., 
Камалова Х.Ш. 

Консультации пдо 15,22,29. 09 

2020 

приемная Рѐхина Т.В. 

Работа по ведению сайта (раздел 
«Новости», «Документы», 

«Коллектив») 

15,18, 

21,22,25, 

28,29.09.2020 

приемная Рѐхина Т.В. 

Консультации пдо по общим 
вопросам 

1,2,3,4 

7,8,9,10 

14,15,16,17 

21,22,23,24 

28,29,30.09.20 

методический Киреева Л.А. 

Консультация пдо по подготовке к 
турслету 

21,22,23,24 

28,29,30.09.20 

методический Киреева Л.А. 

Зачисление детей в сетевом городе Сентябрь 2020 методический Киреева Л.А. 
Проведение мастер-класса для 

слушателей ИПК ПРО в программе 
ZOOM 

22/09/20  Киреева Л.А. 

Консультации по организации 
учебно-воспитательного процесса, 

применению информационно-

компьютерных технологий 

14, 16, 21, 23, 

28, 30. 09.2020 

методический Тасимова Н.В. 

Консультации  15,17,22,24,29. 

09.2020 

 Айбадуллина А.Б. 

Контроль за деятельностью 
объединений по программам 

высокооснащенных мест 

Сентябрь 2020  Айбадуллина А.Б. 
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Наименование мероприятия Дата Кабинет Ответственный 

октябрь 

Методическое объединение 
«Открытое занятие, мастер-класс, 

мероприятие как форма показа 
профессионального мастерства. 

Сайт как портфолио» 

20.10 2020 ЦДТТ № 1 Тасимова Н.В. 
Камалова Х.Ш. 

Айбадуллина А.Б. 
Рѐхина Т.В. 

Мустафина Г.Н. 
Киреева Л.А. 

Диагностический мониторинг. 
Анализ материалов 

1-15.10.2020  Тасимова Н.В.,  
Камалова Х.Ш. 

Конкурс педагогического 
мастерства «Профи» 

Октябрь 2020 - 
апрель 2021 

 Тасимова Н.В. 
 

Консультации пдо по общим 
вопросам 

 6, 13, 20, 

27.10.2020 

10-1, методический Камалова Х.Ш. 

Консультации по организации 
учебно-воспитательного процесса, 

применению информационно-

компьютерных технологий 

05, 07, 12, 14, 

19, 21, 26, 

28.10.2020 

методический Тасимова Н.В. 

Консультации  6,8,13,15,20,22,

27,29.10.2020 

 Айбадуллина А.Б. 

Контроль за деятельностью 
объединений по программам 

высокооснащенных мест 

Октябрь 2020  Айбадуллина А.Б. 

Организация участия в конкурсах 
по программам высокооснащенных 

мест 

Октябрь 2020  Айбадуллина А.Б. 

Ведение банка достижений Октябрь 2020  Айбадуллина А.Б. 
Консультации пдо по общим 

вопросам 

1,2 6,7,8,9, 

13,14,15,16, 

20,21,22,23, 27, 

28, 29, 

30.10.2020 

методический Киреева Л.А. 

Консультации пдо и законных 
представителей обучающихся 

1, 7, 8, 14, 15, 

21, 22, 28 

15 Мустафина Г.Н. 

Работа с навигатором  1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 

12, 13, 14, 15, 

16, 19, 20, 21, 

22, 23, 26, 27, 

28 

15 Мустафина Г.Н. 

Посещение занятия пдо 20 - Цыбизова 
А.Ю. 
21 - Кузьмина 
О.С. 

5/1 Мустафина Г.Н. 

Консультации по наполнению сайта 
педагогами 

6,13,20,27.10.20

20 

ЦДТТ № 1, 
приемная 

Рѐхина Т.В. 
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Наименование мероприятия Дата Кабинет Ответственный 

Работа по ведению сайта (раздел 
«Новости», «Документы», 

«Образование», «Коллектив», 
«Мероприятия») 

5,6,9, 

12,13,16, 

19,20,23, 

26,27,30.10. 

2020 

ЦДТТ № 1, 
приемная 

Рѐхина Т.В. 

ноябрь 

Участие в работе методического 
совета 

25.11.2020 ЦДТТ № 1, метод. 
каб. 

Тасимова Н.В. 

Методическое объединение «Виды 

методической продукции и 
требования к ее оформлению в 
свете современных тенденций 

образования» 

17.11.2020 ЦДТТ № 1 Тасимова Н.В. 
Камалова Х.Ш. 

Айбадуллина А.Б. 
Рѐхина Т.В. 

Мустафина Г.Н. 
Киреева Л.А. 

Конкурс педагогического 
мастерства «Профи» 

Октябрь 2020 - 

апрель 2021 

 Тасимова Н.В. 
 

Консультации по наполнению сайта 
педагогами 

3,10,1,24.11. 

2020 

ЦДТТ № 1, 
приемная 

Рѐхина Т.В. 

Работа по ведению сайта (раздел 
«Новости», «Документы» 

«Образование», «Коллектив», 
«Мероприятия») 

2,3,6, 

9,10,13, 

16,17,20, 

23,24,27,30.11. 

2020 

 

ЦДТТ № 1, 
приемная 

Рѐхина Т.В. 

Консультации пдо по общим 
вопросам 

3, 5, 6, 1, 11, 12, 

13, 17, 18, 19, 

20, 24, 25, 26, 

27.11.2020 

методический Киреева Л.А. 

Консультации по организации 
учебно-воспитательного процесса, 

применению информационно-

компьютерных технологий 

02, 09, 11, 16, 

18, 23, 25, 

30.11.2020 

методический Тасимова Н.В. 

Консультации педагогов 
дополнительного образования по 

общим вопросам 

 3,10,17, 

24.11.2020 

10-1, методический Камалова Х.Ш. 

Консультации 3,5,10,12,17,19,

24,26.11.2020 

 Айбадуллина А.Б. 

Контроль за деятельностью 
объединений по программам 

высокооснащенных мест 

Ноябрь 2020  Айбадуллина А.Б. 

Организация участия в конкурсах 
по программам высокооснащенных 

мест 

Ноябрь 2020  Айбадуллина А.Б. 

Ведение банка достижений Ноябрь 2020  Айбадуллина А.Б. 
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Наименование мероприятия Дата Кабинет Ответственный 

Консультации пдо и законных 
представителей обучающихся 

13, 10, 11, 17, 

18, 24, 25 

15 Мустафина Г.Н. 

Работа с навигатором  1, 2, 3, 7, 8, 9, 

10, 11, 14, 15, 

16, 17, 18, 21, 

22, 23, 24, 25, 

28, 29, 30 

15 Мустафина Г.Н. 

Посещение занятия пдо 3 - Рожкова 
Т.А. 
7- Кшняскина 
И.В 

10 - Захарова 
А.А. 14 - 

Жарина Ю.Г. 

14/1 

Спорт.зал 

12/2 

11/1 

Мустафина Г.Н. 

декабрь 

Методическое объединение 
«Содержательный досуг в 

предновогодние дни, каникулы и 
его место в воспитании» 

15.12.2020 ЦДТТ № 1 Тасимова Н.В. 
Камалова Х.Ш. 

Айбадуллина А.Б. 
Рѐхина Т.В. 

Мустафина Г.Н. 
Киреева Л.А. 

Конкурс педагогического 
мастерства «Профи» 

Октябрь 2020 - 
апрель 2021 

 Тасимова Н.В. 

Консультации пдо и законных 
представителей обучающихся 

1, 2, 8, 9, 15, 16, 

22, 23, 29, 30 

15 Мустафина Г.Н. 

Работа с навигатором  1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 

12, 13, 14,15, 

16, 19, 20, 21, 

22,23, 26, 27, 

28, 29, 30 

15 Мустафина Г.Н. 

Посещение занятия пдо 8, 12, 19, 20  Мустафина Г.Н. 
Консультации по наполнению сайта 

педагогами 

1,8,15,22,29.12.

2020 

ЦДТТ № 1, 
приемная 

Рѐхина Т.В. 

Работа по ведению сайта (раздел 
«Новости»,  «Коллектив», 

«Мероприятия», редактирование 
всего сайта от старой информации) 

1,4, 

7,8,11, 

14,15,18, 

21,22,25, 

28,29.12.2020 

ЦДТТ № 1, 
приемная 

Рѐхина Т.В. 

Консультации пдо по общим 
вопросам 

01, 08, 15,22, 

29.12.2020  

10-1, методический Камалова Х.Ш. 

Консультации 8,10,15,17,22, 

24,29,31.12. 

2020 

 Айбадуллина А.Б. 
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Наименование мероприятия Дата Кабинет Ответственный 

Контроль за деятельностью 
объединений по программам 

высокооснащенных мест 

Декабрь 2020  Айбадуллина А.Б. 

Организация участия в конкурсах 
по программам высокооснащенных 

мест 

Декабрь 2020  Айбадуллина А.Б. 

Ведение банка достижений Декабрь 2020  Айбадуллина А.Б. 
Консультации по организации 

учебно-воспитательного процесса, 
применению информационно-

компьютерных технологий 

02, 07, 09, 14, 

15.12.2020 

методический Тасимова Н.В. 

Консультации пдо по общим 
вопросам 

1, 2, 3, 4, 8, 9, 

10, 11, 15, 16, 

17, 18, 22, 23, 

24, 25.12.2020 

методический Киреева Л.А. 

Диагностический мониторинг. 
Консультирование 

 

14-20.12.2020 10-1, методический Тасимова Н.В., 
Камалова Х.Ш. 

Диагностический мониторинг. 
Анализ 

 

21-28.12.2020 10-1, методический Тасимова Н.В., 
Камалова Х.Ш. 

январь 

Методическое объединение 
«Обобщение опыта работы 

педагогов» 

19.01.2021 ЦДТТ № 1 Рѐхина Т.В. 

Конкурс педагогического 
мастерства «Профи» 

Октябрь 2020 - 
апрель 2021 

 Тасимова Н.В. 
 

Диагностический мониторинг. 
Анализ материалов 

15-31.012021  Тасимова Н.В.,  
Камалова Х.Ш. 

Консультации пдо и законных 
представителей обучающихся 

12, 13, 19, 20, 

26, 27 

15 Мустафина Г.Н. 

Работа с навигатором  11, 12, 13, 16, 

17, 18,19, 20, 

23, 24, 25, 

26,27, 30, 31 

15 Мустафина Г.Н. 

Посещение занятия пдо 16, 17, 19, 23  Мустафина Г.Н. 
Консультации по наполнению сайта 

педагогами 

12, 19, 

26.01.2021 

ЦДТТ № 1, 
приемная 

Рѐхина Т.В. 

Консультации пдо по общим 
вопросам 

12, 13, 14, 15, 

19, 20, 21, 22, 

26, 27, 28, 

29.01.2021 

методический Киреева Л.А. 

Консультации пдо по общим 
вопросам 

 05,12,19, 

26.01.2020 

10-1, методический Камалова Х.Ш. 
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Наименование мероприятия Дата Кабинет Ответственный 

Консультации  12,14,19,21,26, 

28.01.2021 

 Айбадуллина А.Б. 

Контроль за деятельностью 
объединений по программам 

высокооснащенных мест 

Январь 2021  Айбадуллина А.Б. 

Организация участия в конкурсах 
по программам высокооснащенных 

мест 

Январь 2021  Айбадуллина А.Б. 

Ведение банка достижений Январь 2021  Айбадуллина А.Б. 
Консультации по организации 

учебно-воспитательного процесса, 
применению информационно-

компьютерных технологий 

11, 13, 18, 20, 

25, 27.01.2021 

методический Тасимова Н.В. 

Конкурс методической продукции Ноябрь 2020  Тасимова Н.В. 
февраль 

Участие в работе методического 
совета 

24.02.2021 ЦДТТ № 1, метод. 
каб. 

Тасимова Н.В. 

Методическое объединение 
«Повышение информационно-

компьютерной компетентности» 

18.02.2021 ЦДТТ № 1 Тасимова Н.В. 
Камалова Х.Ш. 

Айбадуллина А.Б. 
Рѐхина Т.В. 

Мустафина Г.Н. 
Киреева Л.А. 

Конкурс педагогического 
мастерства «Профи» 

Октябрь 2020 - 
апрель 2021 

 Тасимова Н.В. 
 

    

Консультации пдо по общим 
вопросам 

 2,9,16, 

23.02.2021 

10-1, методический Камалова Х.Ш. 

Консультации по организации 
учебно-воспитательного процесса, 

применению информационно-

компьютерных технологий 

01, 03, 08, 10, 

15, 17, 22, 

24.02.2021 

методический Тасимова Н.В. 

Консультации  9,11,16,18,23, 

25.02.2021 

 Айбадуллина А.Б. 

Контроль за деятельностью 
объединений по программам 

высокооснащенных мест 

Февраль 2021  Айбадуллина А.Б. 

Организация участия в конкурсах 
по программам высокооснащенных 

мест 

Февраль 2021  Айбадуллина А.Б. 

Ведение банка достижений Февраль 2021  Айбадуллина А.Б. 



46 

 

Наименование мероприятия Дата Кабинет Ответственный 

Консультации пдо по общим 
вопросам 

2, 3, 4, 5, 9, 1, 

11, 12, 16, 17, 

18 ,19, 24,25, 

26.02.2021 

методический Киреева Л.А. 

Консультации пдо и законных 
представителей обучающихся 

2, 3, 9, 10, 16, 

17, 24 

15 Мустафина Г.Н. 

Работа с навигатором  1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 

10, 13, 14,15, 

16, 17, 20, 21, 

22, 24, 27, 28 

15 Мустафина Г.Н. 

Посещение занятия пдо 6, 9, 13, 14  Мустафина Г.Н. 
Консультации по наполнению сайта 

педагогами 

2, 9, 16.02.2021 ЦДТТ № 1, 
приемная 

Рѐхина Т.В. 

Конкурс методической продукции февраль 2020  Тасимова Н.В. 
Экспертиза методических 

материалов 

февраль 2019  Тасимова Н.В., 
Рѐхина Т.В., 

Камалова Х.Ш., 
Киреева Л.А., 

Айбадуллина А.Б., 
Мустафина Г.Н. 

март 

Методическое объединение «Сайт 
как портфолио» 

18.03.2021 ЦДТТ № 1 Тасимова Н.В. 
Камалова Х.Ш. 

Айбадуллина А.Б. 
Рѐхина Т.В. 

Мустафина Г.Н. 
Киреева Л.А. 

Конкурс педагогического 
мастерства «Профи» 

Октябрь 2019 - 
апрель 2020 

 Тасимова Н.В. 
 

Консультации по наполнению сайта 
педагогами 

2, 9, 16, 

23.03.2021 

ЦДТТ № 1, 
приемная 

Рѐхина Т.В. 

Консультации по организации 
учебно-воспитательного процесса, 

применению информационно-

компьютерных технологий 

01, 03, 10, 15, 

17, 22, 24, 29, 

31.03.2021 

методический Тасимова Н.В. 

Консультации пдо по общим 
вопросам 

2, 3, 4, 5, 6, 10, 

11, 12, 16, 17, 

18, 19, 23, 24, 

25, 26, 30, 

31.03.2021 

методический Киреева Л.А. 

Консультации пдо и законных 
представителей обучающихся 

2, 3, 9, 10, 16, 

17, 23, 24, 30, 

31 

15 Мустафина Г.Н. 
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Наименование мероприятия Дата Кабинет Ответственный 

Работа с навигатором  1, 2, 3, 6, 7, 9, 

10, 13, 14, 15, 

16, 17, 20, 21, 

22, 23, 24, 27, 

28, 29, 30, 31 

15 Мустафина Г.Н. 

Посещение занятия пдо 2, 6, 7, 13  Мустафина Г.Н. 
Консультации  9,11,16,18,23, 

25,30.03.2021 

 Айбадуллина А.Б. 

Контроль за деятельностью 
объединений по программам 

высокооснащенных мест 

Март 2021  Айбадуллина А.Б. 

Организация участия в конкурсах 
по программам высокооснащенных 

мест 

Март 2021  Айбадуллина А.Б. 

Ведение банка достижений Март 2021  Айбадуллина А.Б. 
Консультации пдо по общим 

вопросам 

 

2,9,16,23,30.03.

2021 

10-1, методический Камалова Х.Ш. 

апрель 

Участие в работе методического 
совета 

28.04.2021 ЦДТТ № 1, метод. 
каб. 

Тасимова Н.В. 

Методическое объединение 
«Повышение информационно-

компьютерной компетености» 

20.04.2021 ЦДТТ № 1 Тасимова Н.В. 
Камалова Х.Ш. 

Айбадуллина А.Б. 
Рѐхина Т.В. 

Мустафина Г.Н. 
Киреева Л.А. 

Конкурс педагогического 
мастерства «Профи» 

Октябрь 2019 - 
апрель 2020 

 Тасимова Н.В. 
 

Консультации пдо по общим 
вопросам 

6,13,20,27.04.20

21  

10-1, методический Камалова Х.Ш. 

Консультации по организации 
учебно-воспитательного процесса, 

применению информационно-

компьютерных технологий 

05, 07, 12, 14, 

19*, 21, 26, 

28.04.2021 

методический Тасимова Н.В. 

Консультации  6,8,13,15,20,22,

27,29.04.2020 

 Айбадуллина А.Б. 

Контроль за деятельностью 
объединений по программам 

высокооснащенных мест 

Апрель 2021  Айбадуллина А.Б. 

Организация участия в конкурсах 
по программам высокооснащенных 

мест 

Апрель 2021  Айбадуллина А.Б. 

Ведение банка достижений Апрель 2021  Айбадуллина А.Б. 
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Наименование мероприятия Дата Кабинет Ответственный 

Консультации пдо по общим 
вопросам 

1,2, 6, 7, 8, 9, 

13, 14, 15, 16, 

20, 21, 22, 23, 

27, 28, 29, 

30.04.2021 

методический Киреева Л.А. 

Консультации по наполнению сайта 
педагогами 

6, 13, 20, 

27.04.2021 

ЦДТТ № 1, 
приемная 

Рѐхина Т.В. 

Консультации пдо и законных 
представителей обучающихся 

6, 7, 13, 14, 20, 

21, 27, 

28.04.2021 

15 Мустафина Г.Н. 

Работа с навигатором  3, 4, 5, 6, 7, 10, 

11, 12,13, 14, 

17, 18, 19, 20, 

21, 24, 25, 26, 

27, 28.04.2021 

15 Мустафина Г.Н. 

Посещение занятия пдо 3, 6, 10, 17  Мустафина Г.Н. 
май 

Методическое объединение 
«Обобщение опыта работы 

педагогов» 

11.05.2021 ЦДТТ № 1 Рѐхина Т.В. 
Тасимова Н.В. 

Диагностический мониторинг. 
Консультирование 

17-23.05.2021 10-1, методический Камалова Х.Ш. 

Диагностический мониторинг. 
Анализ материалов 

24-31.05.2020  Тасимова Н.В.,  
Камалова Х.Ш. 

    

Консультации по организации 
учебно-воспитательного процесса, 

применению информационно-

компьютерных технологий 

05, 10, 

12.05.2021 

методический Тасимова Н.В. 

Консультации  4,6,11,13,18,20,

25,27.05.2021 

 Айбадуллина А.Б. 

Контроль за деятельностью 
объединений по программам 

высокооснащенных мест 

Май 2021  Айбадуллина А.Б. 

Организация участия в конкурсах 
по программам высокооснащенных 

мест 

Май 2021  Айбадуллина А.Б. 

Ведение банка достижений Май 2021  Айбадуллина А.Б. 
Консультации пдо по общим 

вопросам 

4, 5, 6, 7, 11, 12, 

13, 14, 18, 19, 

20.05.2021 

методический Киреева Л.А. 

Консультации пдо и законных 
представителей обучающихся 

4, 5, 11, 12, 18, 

19, 25, 26 

15 Мустафина Г.Н. 
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Наименование мероприятия Дата Кабинет Ответственный 

Работа с навигатором  4, 5, 8, 11, 12, 

15, 16, 17, 18, 

19, 22, 23, 24, 

25,26, 29, 30, 31 

15 Мустафина Г.Н. 

Посещение занятия пдо 8, 11, 15, 16  Мустафина Г.Н. 
Консультации по наполнению сайта 

педагогами 

4, 11, 18, 

25.05.2021 

ЦДТТ № 1, 
приемная 

Рѐхина Т.В. 

Анализ работы за год 11-25.05.2021  Тасимова Н.В., 
Рѐхина Т.В., 

Камалова Х.Ш., 
Киреева Л.А., 

Айбадуллина А.Б., 
Мустафина Г.Н. 

август 

Экспертиза методических 
материалов 

август 2020  Тасимова Н.В., 
Рѐхина Т.В., 

Камалова Х.Ш., 
Киреева Л.А., 

Айбадуллина А.Б., 
Мустафина Г.Н. 

 

 


