План работы методического объединения педагогов
дополнительного образования
МАУ ДО«Учебно – профориентационного центр»
1. Пояснительная записка.
1.1.Цель методической работы - повышение качества образовательного
процесса в МАУ ДО « Учебно – профориентационный центр» и
совершенствование мастерства педагогов ,мастеров производственного
обучения.
Основные задачи методической работы:
- Совершенствовать технологию проведения современного учебного
занятия.
- Повышать педагогическое мастерство педагогов и мастеров
производственного обучения по овладению компьютерной
грамотностью и новыми интерактивными методами обучения и
общения.
- Активизировать формы работы в учреждении с обучающимися и
родителями с целью предупреждения потери контингента.
-Выстроить систему работы МАУ ДО «Учебно – профориентационный
центр» в соответствии с социальным заказом и на основе нормативных
документов в области дополнительного образования.
-Организовать методическую работу с педагогами и мастерами
производственог обучения адресно, с учётом индивидуальности,
профессионального опыта, потребности каждого из них.
-Усилить практическую направленность методической деятельности с
целью повышения качества образования.
- Совершенствовать работу по изучению, обобщению и
распространению передового педагогического опыта.
-Внедрять в практику современных управленческих и педагогических
технологий.
-Продолжить методическое сопровождение инновационной
деятельности педагогов и мастеров производственного обучения МАУ
ДО «Учебно –профориентационный центр».

-Обеспечить рост профессионального уровня и мастерства
педагогических работников.
-Внедрять в практическую деятельность педагогических работников
современные психолого- педагогические знания.
-Развивать творческую самостоятельность педагогических
работников,формировать у них самостоятельное педагогическое
мышление,стимулировать осознание ими необходимости и значимости
содержательных и методических перемен в образовательном процессе.
-Оказывать методическую помощь при подготовке и проведении
различного рода инновационной деятельности.
1.2.Методическая тема : « Повышение качества профессиональной
подготовки школьников в учрежднии дополнительного образования.»
1.2016 – 2017учебный год –организационный
2.2017 -2018 учебный год –внедрение новых идей
3. 2018 – 2019 учебный год- сборка и обработка полученной
информации
4. 2019 – 2020 учебный год –обобщение и оценка результатов
5.2020 – 2021 учебный год –анализ и прогнозирование
1.3Формы методической работы.

Индивидуальные
-Индивидуальное
шефство.
-Наставничество.
-Самообразование.
-Моделирование
индивидуальных
вариантов методической
работы для каждого
педагога.

Групповые
-Проблемные
консультации.
-Тематические
семинары.
-Школа педагогического
мастерства.
-Ролевые игры.
-Взаимопосещение
занятий.
-Методические
посиделки.
-Творческие мастерские.

Фронтальные
-Педсовет.
-Методсовет.
-Аукционы знаний.
методических
находок,идей.
-«Круглый стол»
-Теоритические,
методические и
практические
конференции.
-КМН (конкурс
методических находок).
-Фестиваль
методических идей.

2.Анализ кадрового состава.
- всего 10 педагогов,из них штатные -8 , совместители -2
-возрастной состав :45 -55 лет- 6чел.; пенсионеров -4 чел.
-Образование: 1.Средне –специальное -5
2.Высшее -4
3.Среднее -1
-педагогический стаж : от 5лет -3; от 10 до14 лет -2; от15 и больше -5.
-Квалификационные категории:без категории – 1
Соответствует занимаемой должности – 5
Первая категория – 2
Высшая категория -2
Планируется аттестоваться в текущем году -1
Награды, звания: «Почётный работник общего образования» - 3
3.Программное обеспечение образовательного процесса.
3.1Перечень образовательных программ:

№ Название
программы

Направление
деятельности

Вид
программы

1. Рабочая
программа
профессиона
льной
подготовки
обучающихс
я1011классов
ОУ по
профессии
«Швея»
2. Рабочая
программа
профессиона
льной

профессиональ
ное

общеобразов
ательная

профессиональ
ное

общеобразов
ательная

Срок
Разработчик
реализац
ии
2 года
БаклановаГ.А.

2года

ЯценкоВ.В.

подготовки
«Тракторист
» категория
«С»
3. Рабочая
профессиональ
программа
ное
профессиона
льной
подготовки
водителей
категория
«В»

общеобразов
ательная

2 года

ЯценкоГ.В.

3.2.Сведения о реализуемых образовательных программах.

Образовате
льная
программа

Срок
реализац
ии
по годам

Возрас Форма и
т
режим
детей работы

«Швея»

286

16-18
10кл.

204

16-18
11кл.

208

16-18
10кл.

208

16-18
11кл.

68

16-18
10кл.
16-18
11кл.

Тракторист

Водитель

68

Групповая,
2раза в
неделю,по3
часа

Обьём
учебно
й
нагруз
ки
12ч.

Кол
–во
Об
-ся

Источник
финансиро
вания

16

Муниципал
ьный
бюджет

Групповая, 6ч.
2раза в
неделю
Групповые, .

19

Групповые

8ч.

146

Муниципал
ьный
бюджет
Муниципал
ьный
бюджет
Муниципал
ьный
бюджет
внебюджет

групповые

7ч.

109

внебюджет

4.Темы самообразования.

№
1.

Ф.И.О. педагога
Бакланова Г.А.

Тема самообразования
Проектная деятельность,как
средство развития
познавательной деятельности
учащихся.

Год работы
2016 – 2017у.г.

2.

Булыгин А.Г.

3.

Воронков Н.А.

4.

Дубенцев В.С.

5.

Захарченко Н.П.

6.

Олейников С.П.

7.

Польшин А.Ф.

8.

Черняков Ю.В.

9.

Яценко Г.В.

10. Яценко В.В.

Активизация мыслительной
деятельности обучающихся на
учебных занятиях по вождению
автомобиля.
Пути формирования
познавательных интересов
обучающихся при изучении
темы «Устройство автомобиля».
Актуальные проблемы
профессиональной подготовки
старшеклассников в
современных условиях.
Развитие познавательных
интересов у обучающихся при
формировании практических
навыков.
Технологическое воспитание
обучающихся на практических
занятиях по вождению
автомобиля.
Активные методы обучения,как
один из путей развития
способностей учащихся.
Взаимодействие педагога и
обучающихся в процессе
организации самостоятельной
деятельности.
Разработка и использование в
учебном процессе электронных
средств обучения.
Использование новых
технологий в практике
дополнительного образования.

5.Темы консультаций педагогов:
1. «Документация педагога»
2. «Организация работы с родителями».
3. «Технология обобщения опыта работы».
4. «Мониторинг образовательного процесса».
5. «Использование ИКТ в педагогической практике».

2016 – 2017у.г.

2016 – 2017у.г.

2016 – 2017у.г.

2016 – 2017у.г.

2016 -2017у.г.

2016 – 2017у.г.
2016 – 2017у.г.

2016 – 2017у.г.
2016 – 2017у.г.

6. «Подготовка документов к процедуре аттестации».
6.График консультаций педагогов.

Педагог

Дни недели

Время

Булыгин А.Г.
ВоронковН.А.
Захарченко Н.П.
Олейников С.П.
Черняков Ю.В.
Польшин А.Ф.
Дубенцев В.С.
Бакланова Г.А.
Яценко Г.В.
Яценко В.В.

Понедельник
Вторник
Вторник
Среда
самоконтроль
Понедельник
самоконтроль
самоконроль
Среда
Четверг

09.00-10.0009.00 -10.00
14.00 – 15.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
09.00 – 10.00
09.00 – 10.00

7.План работы.
План работы методического обьединения педагогов дополнительного
образования «Учебно – профориентационного центра» на 2016 -2017
учебный год

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование мероприятий
Организационно –
информационная деятельность
Утверждение рабочих программ.
Составление плана методической
работы на 2016 – 2017 учебный год
Актуализация сведений об
учреждении на сайте управления
образования
Создание базы данных о
педагогических работниках
Выявление затруднений
дидактического и методического
характера в ОУ
Составление графика проведение
открытых занятий и мероприятий в
2016 -2017 учебном году
Обсуждение и утверждение
материалов для итоговой
аттестации обучающихся
Составление рейтинга

Сроки
август
сентябрь
Сентябрьмай
сентябрь
сентябрь
сентябрь
апрель
май

Ответственные

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

педагогических работников и
обучающихся учреждения по
итогам 2016- 2017 учебного года
Подготовка «Анализа методической
работы учреждения за 2016 – 2017
учебный год»
Обзор метадической литературы по
проблемам учреждения
дополнительного образования.
Анкетирование родителей на
выявление запроса на
дополнительное образование
Анкетирование родителей на
удовлетворенность
образовательным процессом
Учебно – методическая
деятельность
Педагогический совет «Основные
направления деятельности
учреждения в 2016 – 2017 учебном
году»
Методический совет «Утверждение
плана работы Методического
Совета на 2016 – 2017 учебный
год.»
Семинар –практикум «Иновации в
системе дополнительного
образования»
Мастер –класс «Интерактивные
методы обучения»
Мастер –класс для педагогов
учреждения «Проектная
деятельность,как средство развития
познавательной деятельности
учащихся»
Мастер – класс « Разработка и
использование в учебном процессе
электронных средств обучения»
Педагогический совет «Итоги
деятельности учреждения в 20162017 учебном году»
Посещение и обсуждение
«открытых» занятий и
мероприятий педагогов МАУ ДО

май
В течение
года
сентябрь
апрель

август

август

февраль
декабрь
январь

февраль
май
В течение
года

21.
22.
23.
24.

25.

«Учебно –профориентационный
центр»
Посещение методических
В течение
мероприятий районного МО
года
Повышение квалификации
Составление графика аттестации
август
педагогов МАУ ДО «УПЦ» на 2016
-2017 учебный год
Оказание помощи аттестующимся
март
педагогам в подготовке документов
–Захарченко Н.П.
Творческий отчёт по теме
апрель
самообразования «Взаимодействие
педагога и учащихся в процессе
организации самостоятельной
деятельности»
Создание медиатеки современных
В течение
учебно – методических материалов,
года
осуществление информационно –
библиографической деятельности

