


Примерный план мероприятий проекта «PROдвижение»  

на 2022-2023 учебный год 

Район ДДТ 

Школа педагогического мастерства 

Семинары в рамках РУМО Семинары для педагогов ДДТ 

Посещение занятий ОДОД, педагогов ИЗО и 

ДПИ, ответственных за ППДД 

Посещение занятий педагогов ДДТ 

- ГУМО 

Повышение уровня квалификации педагогов 

(аттестация) 

Повышение уровня квалификации педагогов 

(аттестация) 

Обмен опытом (Выступления, доклады..) Обмен опытом (выступления, доклады..) 

Наставничество 

Посещение занятий, ОДОД, педагогов ИЗО и 

ДПИ, ответственных за ППДД, анализ 

Посещение занятий пдо ДДТ, анализ 

- Издание приказов о наставничестве  

Отчеты Отчеты 

Обучение Обучение 

Педагог года 

Перечень конкурсов Мониторинг и перечень конкурсов, в т.ч. ПМОФ 

Выявление и отбор участников Выявление и отбор участников 

Работа по подготовке участников к конкурсам Работа по подготовке участников к конкурсам 

Представление опыта Представление опыта 

 

План мероприятий методической службы  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Организация методической работы: 

- план работы на 2022-2023 учебный год; 

- план проведения семинаров для педагогов; 

- план работы РМО. 

август Кашкарова О.П. 

 

 

ответственные за РМО 

1.2. Создание перечня общеобразовательных программ 

педагогов на 2022-2023 учебный год; 

август Кашкарова О.П. 

Филинова Д.В. 

1.3. Корректировка общеобразовательных программ август-

сентябрь 

Кашкарова О.П. 

Филинова Д.В. 

Саблина А.И. 

Мершеева Е.А. 

Луценко Л.А. 

Яговкина И.И. 

1.4. Разработка и утверждение образовательных программ в течение 

учебного 

года 

Кашкарова О.П. 

1.5. Сбор и обработка информации для создания 

информационно-методического банка данных по 

методической работе в дополнительном образовании 

в течение 

учебного 

года 

Методический отдел 

1.6. Изучение и систематизация педагогического опыта 

педагогов 

в течение 

учебного 

года 

Методический отдел 

1.7. Составление плана графика посещения занятий, 

открытых занятий, методической декады 

август, 

январь. 

Кашкарова О.П. 

Филинова Д.В. 



апрель Саблина А.И. 

Мершеева Е.А. 

Луценко Л.А. 

1.8. Корректировка банка результативности участия 

педагогов в конкурсах 

в течение 

учебного 

года 

Методический отдел 

1.9. Представление аналитических отчетов по 

методической работе 

в течение 

учебного 

года 

Кашкарова О.П. 

Филинова Д.В. 

Саблина А.И. 

Мершеева Е.А. 

Луценко Л.А 

2. Информационное обеспечение методической работы 

2.1. Пополнение фонда педагогической и методической 

литературой 

постоянно Методический отдел 

2.2. Систематизация методического материала для 

организации работы с педагогами (методические 

разработки) 

в течение 

учебного 

года 

Кашкарова О.П. 

 

2.3. Пополнение электронного портфолио педагогов в течение 

учебного 

года 

Кашкарова О.П. 

Филинова Д.В. 

2.4. Разработка методических рекомендаций, памяток, 

положений для педагогических работников 

в течение 

учебного 

года 

Методический отдел 

2.5. Подготовка материала для обновления сайта ГБУ ДО 

ДДТ «На реке Сестре» 

В течение 

учебного 

года 

Кашкарова О.П. 

3. Диагностика-аналитическая деятельность 

3.1. Диагностика и анализ: 

- образовательных потребностей педагогов; 

- посещения занятий; 

- результатов диагностики освоения 

общеобразовательных программ; 

 

 

сентябрь 

после 

посещения 

декабрь, 

май 

Кашкарова О.П. 

 

методисты 

 

Филинова Д.В. 

 

3.2. Анализ аттестации педагогических работников сентябрь, 

май 

Луценко Л.А. 

3.3. Анализ повышения квалификации педагогических 

работников 

сентябрь, 

май 

Филинова Д.В. 

3.4. Анализ работы РМО декабрь, 

май 

Кашкарова О.П., 

ответственные за РМО 

3.5. Мониторинг оценки качества дополнительного 

образования 

март-

апрель 

Кашкарова О.П. 

Мершеева Е.А. 

3.6. Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

программ  

сентябрь, в 

течение 

учебного 

года 

Кашкарова О.П. 

Филинова Д.В. 

Саблина А.И. 

Мершеева Е.А. 

Луценко Л.А. 

Яговкина И.И. 

3.7. Изучение используемых форм и методов организации 

занятий с целью повышения эффективности занятия 

по графику Методический отдел 

3.8. Анализ деятельности по программе развития 

Учреждения 

декабрь Кашкарова О.П. 



3.9. Анализ деятельности за учебный год, планирование май-июнь Методический отдел 

3.10. Формирование банка выпускников ДДТ май-

сентябрь 

Методический отдел 

4. Организация деятельности по повышению профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования 

4.1. Мониторинг конкурсов профессионального мастерства 

и своевременное оповещение педагогов о сроках и 

условиях проведения 

В течение 

года 

Методический отдел 

4.2. Составление плана участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства в 2022-2023 уч. году 

сентябрь Кашкарова О.П. 

4.3. Методическое сопровождение конкурсов 

педагогического мастерства, выступлений на 

профессиональных площадках педагогов ДДТ 

в течение 

учебного 

года 

Методический отдел 

4.4. Изучение, выявление наиболее результативного опыта 

работы педагогов дополнительного образования, 

обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

в течение 

учебного 

года 

Методический отдел 

4.5. Проведение семинаров для педагогических работников в течение 

учебного 

года 

Методический отдел 

4.6. Посещение открытых занятий, мастер-классов, 

методических декад 

по плану Методический отдел 

4.7. Организация и проведение районных этапов конкурсов 

профессионального мастерства 

в течение 

учебного 

года 

Методический отдел 

4.8. Корректировка программно-методической продукции 

педагогов дополнительного образования 

в течение 

учебного 

года 

Методический отдел 

4.9. Пополнение банка методической продукции 

педагогических работников 

в течение 

учебного 

года 

Методический отдел 

5. Повышение квалификации педагогов 

5.1. Планирование КПК и переподготовки кадров, по 

результатам проведенных мониторингов 

сентябрь Филинова Д.В. 

 

5.2. Выполнение контроля посещения КПК педагогами в течение 

года 

Филинова Д.В. 

6. Аттестация педагогических кадров 

6.1. Изучение нормативно-правовой базы, представление 

информации о формах и правилах аттестации 

в течение 

года 

Луценко Л.А. 

6.2. Календарное планирование аттестации педагогов ДДТ сентябрь Луценко Л.А. 

6.3. Планирование открытых занятий с целью аттестации 

сотрудников  

сентябрь Луценко Л.А. 

6.4. Создание и утверждение комиссии по аттестации 

кадров, перечня локальных нормативных актов ДДТ 

август-

сентябрь 

Луценко Л.А. 

6.5. Проведение собеседований, консультаций с 

педагогами аттестующимися 

в течение 

года 

Луценко Л.А. 

6.6. Формирование протоколов комиссии, отчетных 

документов по результатам аттестации, аналитических 

отчетов за год 

май Луценко Л.А. 

6.7. Оказание методической помощи в оформлении 

аттестационных документов 

в течение 

года 

Луценко Л.А. 

методисты 



 7. Работа с молодыми педагогами, организация наставничества  

7.1. Определение наставников в творческих группах для 

оказания методической помощи молодым педагогам 

в течение 

года 

Мершеева Е.А. 

методисты 

7.2. Консультирование по вопросам разработки 

дополнительных общеразвивающих программ, 

ведению журналов. Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими ведение 

документации педагога дополнительного образования. 

в течение 

года 

Методический отдел 

7.3. Посещение занятий с целью оказания методической 

помощи 

в течение 

года 

Методический отдел 

7.4. Цикл мероприятий проводимых в рамках реализации 

проекта «Школа педагогического мастерства» по 

программе. 

В течение 

года 

Филинова Д.В. 

методисты 

7.5. Цикл мероприятий проводимых в рамках реализации 

программы наставничества 

в течение 

года 

Мершеева Е.А. 

методисты 

 Семинары, совещания и методические заседания для педагогов ДДТ 

1 Семинар: «Интеграция направлений в системе 

дополнительного образования»  

Сентябрь Методический отдел 

2 Семинар: «Технология проектирования мастер-класса, 

как форма обобщения опыта педагогов 

дополнительного образования» 

Октябрь  Методический отдел 

3 Декада открытых занятий, согласно Положению о 

методической декаде открытых занятий педагогами 

дополнительного образования  

Октябрь-

ноябрь 

Методический отдел 

4 Семинар: «Методический продукт педагога 

дополнительного образования как показатель 

профессионального мастерства» 

Ноябрь Методический отдел 

5 Семинар: «Возможности самообразования педагога с 

помощью Единого национального центра «Воробьевы 

горы», платформы для обмена опытом «Теории и 

практики», Всероссийского центра художественного 

творчества»  

Февраль Методический отдел 

6 ПМОФ - 2023  Март Методический отдел 

7 Семинар-практикум «Диагностическое сопровождение 

реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы» 

Апрель 

 

Методический отдел 

Профилактическая работа 

1 Анализ социального состава контингента учащихся 

ДДТ (по группам, в целом) 

Ежекварта

льно  

Зам директора по ВР 

Мершеева Е.А. 

2 Контроль учащихся группы риска (посещаемость, 

взаимодействие с семьей, обеспечение выбора 

деятельности) 

Постоянно Зам директора по ВР 

Мершеева Е.А. 

3 Работа с документацией  По мере 

поступления 

информации 

из КДН 

Зам директора по ВР 

Мершеева Е.А. 

Районные методические объединения 

 

РУМО руководителей ОДОД, ШСК  

1 Совещание руководителей ОДОД, ШСК 

«Планирование работы на 2022-2023 учебный год» 

сентябрь Саблина А.И. 

2 Совещание руководителей ОДОД, ШСК октябрь Саблина А.И. 



«Проектирование и реализация краткосрочных 

программ в системе дополнительного образования» 

3 Семинар для  руководителей ОДОД, ШСК «Сетевое 

взаимодействие и социальное партнерство в системе 

дополнительного образования» 

ноябрь Саблина А.И. 

4 Семинар для руководителей ОДОД, ШСК «Проектная 

деятельность в работе с обучающимися в системе 

дополнительного образования» 

декабрь Саблина А.И. 

5 Семинар для руководителей ОДОД, ШСК 

«Актуальные нормативно-правовые и концептуальные 

документы системы образования» 

январь Саблина А.И. 

6 Семинар руководителей ОДОД, ШСК 

«Профессиональное выгорание педагога – как 

справиться» 

февраль Саблина А.И. 

7 Участие в мероприятиях ПМОФ - 2023 март Саблина А.И. 

8 Семинар руководителей ОДОД, ШСК «Формы работы 

по изучению родного края в целях формирования 

гражданственности и патриотизма» 

апрель Саблина А.И. 

9 Совещание руководителей ОДОД, ШСК «Подведение 

итогов образовательной деятельности ОДОД, ШСК за 

2022-2023 учебный год» 

май Саблина А.И. 

РУМО педагогов ИЗО и ДПИ  

1 «Организация выставочной деятельности и подготовка 

к конкурсам. Художественное оформление работ» 

Сентябрь Морозычева Ю.А. 

2 Семинар «Коллективные творческие работы по ИЗО и 

ДПИ. Композиция, подача» 

Октябрь Морозычева Ю.А. 

3 Семинар «Использование социокультурного 

пространства в воспитательном и образовательном 

пространстве» 

Ноябрь Морозычева Ю.А. 

4 Семинар «Дизайн как художественная проектно-

техническая деятельность» 

Декабрь Морозычева Ю.А. 

5 Семинар-практикум «Методика организации занятий в 

технике бумагопластика»  

Январь Морозычева Ю.А. 

6 Семинар «Творческая деятельность с детьми с ОВЗ» Февраль Морозычева Ю.А. 

7 Семинар-практикум «Методика обучения лепке в 

разных возрастных группах» 

Март Морозычева Ю.А. 

8 Организация районного фестиваля ИЗО и ДПИ «АРТ-

идея» 

Апрель Морозычева Ю.А. 

9 Семинар «Анализ эффективности деятельности РУМО 

ИЗО и ДПИ за 2022-2023 учебный год. Проблемы и 

перспективы» 

 

Май Морозычева Ю.А. 

 РУМО для ответственных в ОУ за ППДТТ   

1 Совещание «Организация воспитательной работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Планирование работы на 2022-2023 

учебный год» 

Октябрь  Заведующий отделом 

2 Семинар-практикум «Повышение компетенции 

педагогов в проведении занятий по ПДДТТ» 

Ноябрь Заведующий отделом 

3 Совещание «Стратегии подготовки к конкурсу 

методических материалов по профилактике ДДТТ 

Декабрь Заведующий отделом 



 

среди школьников и дошкольников «Дорога без 

опасности» 

4 Совещание ««Подготовка ОУ к обследованию 

(инспектированию) по выполнению требований к 

организации профилактической работы в школе»    

Январь 

 

Заведующий отделом 

5 Районный этап конкурса  методических материалов по 

профилактике ДДТТ среди школьников и 

дошкольников «Дорога без опасности» 

Февраль Заведующий отделом 

6 Мастер-класс по профилактике профессионального 

выгорания педагогов «Здоровый педагог – здоровый 

ребенок» 

Март  Заведующий отделом 

7 Семинар «Участие педагогов в конкурсном движении: 

проблемы и перспективы» 

Апрель Заведующий отделом 

8 Семинар «Педагогические практики обучения детей 

безопасному поведению на дороге» 

Май  Заведующий отделом 

9 Семинар «Анализ и подведение итогов работы за 2022-

2023 уч. год. Проблемы и перспективы на 2023-2024 

уч. год». Мониторинг удовлетворенности работы 

РУМО. 

Октябрь  Заведующий отделом 

РУМО для ответственных за развитие  ДСИ   

1 «Российское движение школьников: планирование, 

организация и реализация проектной деятельности 

школьников» 

Сентябрь Арефьева В.А. 

2 «Федеральный проект «Классные встречи»: 

планирование и отчетность» 

Октябрь Арефьева В.А. 

3 «Поддержка деятельности добровольческого отряда: 

новые идеи для социального проектирования» 

Ноябрь Арефьева В.А. 

4 «Подготовка к слету детских общественных 

объединений» 

Декабрь Арефьева В.А. 

5 «Подготовка к всероссийскому конкурсу методических 

разработок «Ежедневно с РДШ». Новые социальные и 

педагогические технологии» 

Январь Арефьева В.А. 

6 «Роль детских общественных организаций в 

реализации актуальных направлений в сфере 

воспитания»»  

Февраль Арефьева В.А. 

7 «Подготовка к Слету активистов и лидеров РДШ 

Курортного района Санкт-Петербурга» 

Март Арефьева В.А. 

8 «Учитель будущего: эффективные решения 

воспитательной работы» 

Апрель Арефьева В.А. 

9 «Подведение итогов работы за 2022-2023 учебный год. 

Задачи и перс перспективы на 2023-2024 учебный 

год». 

Май Арефьева В.А. 


