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Кадровый соснав кенодзчесиой сйтебы 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ – КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ОРГАН 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 



“ 
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диагностика состояния методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса и методической 

работы, 

 

организация инновационной и проектно-

исследовательской деятельности, направленной на 

освоение новых педагогических технологий, разработку 

авторских программ и др. 

 

изучение профессиональных достижений педагогов, 

обобщение ценного опыта каждого и внедрение его в 

практику работы педагогического коллектива; 

 

стимулирование инициативы и активизация творчества 

членов педагогического коллектива в деятельности, 

направленной на совершенствование, обновление и 

развитие учебно-воспитательного процесса в учреждении 

и работы педагога; 

 

обеспечение методического сопровождения 

дополнительных общеразвивающих программ, разработка 

учебных и дидактических материалов; 

 

контроль за ходом и результатами экспериментов и 

проектов, осуществляемых учреждением. 

Направления деятельности  

методического совета 



Програккло-кенодзчесиая иокзссзя 

Задачи: 

- оснащение образовательного процесса совершенным 

программно-методическим обеспечением;  
 

- выработка критериев оценки и анализ общеобразовательных 

программ;  
 

- выявление и трансляция лучшего педагогического опыта в 

области разработки программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 
 

- обеспечение системы единого ведения программно-

методической документации педагогами учреждения; 
 

- разработка практических рекомендаций и предложений, 

направленных на совершенствование программно-

методического обеспечения образовательного процесса.  6 



Программа тьюторского сопровождения 

аттестации педагогических работников 
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Этапы методического сопровождения педагога:  

1. Подготовительный этап – формирование у аттестуемого педагога 

представлений о механизме прохождения аттестации, ознакомление с 

нормативно – правовой базой аттестации.  

2. Диагностический этап – выявление проблем, трудностей педагога, 

накопленного опыта. Это позволяет педагогу контролировать этапы 

своих достижений по различным направлениям, отслеживать процесс 

накопления необходимого материала для обобщения и распространения 

своего опыта, повышения квалификации, тематику самообразования. На 

основе полученных сведений определяются направления и формы 

работы с педагогом, содержание методического сопровождения.  

3. Этап формирования портфолио – составление плана дальнейшей 

работы, предполагающий организацию работы по повышению 

квалификации, обмену и распространению педагогического опыта, 

участию в конкурсах.  

4. Итогово-обобщающий этап – сбор данных об уровне реализации 

потребностей аттестуемого.  

[ЗНАЧЕН
ИЕ] 

[ЗНАЧЕН
ИЕ] 

[ЗНАЧЕН
ИЕ] 

Сравнительный 
анализ аттестации 
педагогов за 3 года 

2018-2019

2019-2020

2020-2021



Шиойа койодого медагога 
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Шиойа койодого медагога 
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Шиойа ласнавлзчеснва 
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Инновационные модели 

наставничества 
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Модель 

виртуального 

наставничества 

Модель 

саморегулируемого 

наставничества 

Модель 

реверсивного 

наставничества  



Творчесизе гртммы медагогов  
домойлзнейьлого ображовалзя 

Темы творческих групп педагогов 2021-2022 уч.г. 
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Название творческой группы Количество 

участников 

(педагогов) 

Руководитель 

группы 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся 

7 Емельянова Т.В., 

методист эколого-

биологического 

отдела 

Разработка вариативных, модульных и 

адаптивных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

12 Тунгусова О.Н., 

заведующий 

художественно-

эстетического отдела 

Современные подходы к организации 

воспитательной работы в системе 

дополнительного образования 

14 Талагаева Л.Ф.,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Использование цифровых технологий в 

образовательном процессе  
19 Рамазанова О.А., 

методист отдела 

эстетики быта 



Режтйьнаны рабоны нворчесизу гртмм 
медагогов МАУДО г.Нзелеварновсиа «ЦДТ» 
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Поуод выуодлого для» 

Секья года Целнра денсиого нворчеснва 

Педагог года Целнра 
денсиого нворчеснва 

Парад жвежд 
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