
 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  

«Районный центр детского юношеского технического творчества» 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

от 01.09.2018г.                                                                                                               № 7-од 

г.Светлоград 

 

 

О создании в МКУ ДО РЦДЮТТ 

методического совета 

 

 

 В целях эффективной организации методической работы в МКУ ДО РЦДЮТТ 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 

1. Создать методический совет в МКУ ДО РЦДЮТТ на 2018-2019 учебный год в 

следующем составе: 

1.1. Куликова О.А., методист, председатель комиссии.  

1.2. Гаврилина Л.Г., методист, заместитель председателя.  

1.3. Зотова Е.В., директор, педагог дополнительного образования, член комиссии. 

1.4. Пушкина Л.Н., методист, член комиссии. 

1.5. Шеина Н.В. – педагог дополнительного образования, заведующая отделом, 

член комиссии. 

1.5. Пермякова Т.А., педагог-организатор, член комиссии. 

 

2. Членам методического совета:  

2.1. в своей работе руководствоваться Положением о методическом совете 

(утвержденном приказом по МКУ ДО РЦДЮТТ от 22.01.2016г. №78-од); 

2.2. утвердить план работы методического совета на 2018-2019 учебный год 

(приложение); 

2.3. регулярно информировать педагогический коллектив о ходе и результатах 

совей деятельности. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставлю за собой. 

 

 

 

И.о. директора  МКУ ДО РЦДЮТТ                                             О.А.Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к приказу по МКУ ДО РЦДЮТТ  

от 01.09.2018г. № 7-од 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

методического совета на 2018-2019 учебный год 

 

Тематика методических советов 

 

Ответственный Сроки 

проведения 

- Выбор председателя и секретаря методического совета на 

2018-2019 уч.г. 

- Утверждение плана работы методического совета на  

2018 -2019  уч.г. 

- Планирование работы методической службы учреждения 

на 2018-2019  уч.г. (утверждение плана работы методистов, 

педагога-психолога, методического объединения педагогов 

дополнительного образования) 

- Утверждение функциональных обязанностей работников 

методической службы учреждения 

- Проведение экспертизы и принятие дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ. 

- Подготовка семинару учреждений дополнительного 

образования на тему: «Профессиональные компетенции 

современного педагога дополнительного образования. 

Использование современных педагогических технологий в 

дополнительном образовании» 

Куликова О.А 

 

Куликова О.А  

 

Куликова О.А. 

 

 

 

Гаврилина Л.Г. 

 

Гаврилина Л.Г. 

 

 

Гаврилина Л.Г. 

Куликова О.А. 

сентябрь 

-  Организация и осуществление методической,  

образовательной, воспитательной  деятельности с 

группами детей, имеющими особые образовательные  

запросы, в том числе  учащихся с   ОВЗ. 

 -  О соблюдении правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики к педагогу 

дополнительного образования в условиях внедрения 

Профессионального стандарта. 

- Выявление и пропаганда прогрессивных инновационных 

подходов к решению задач развития современных  

профессиональных компетенций педагога 

дополнительного образования, в условиях внедрения 

Профессионального стандарта. 

 

Гаврилина Л.Г. 

 

 

 

Пушкина Л.Н. 

 

 

 

Куликова О.А. 

 

 

 

 

ноябрь 

- Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих 

адаптированную дополнительную общеобразовательную 

программу, решение задач обучения и воспитания 

учащихся, в том числе с ОВЗ.  

- Педагогические основы, методика и современные 

технологии развития технического творчества в условиях 

дополнительного образования. 

- Анализ выполнения Плана мероприятий по организации 

работы  по противодействию коррупции и 

Куликова О.А. 

 

 

 

 

Гаврилина Л.Г. 

 

 

Зотова Е.В. 

 

январь 



 

антикоррупционному  просвещению. 

- Анализ промежуточной диагностики уровня 

обученности. 

- Анализ выполнения образовательных программ за первое 

полугодие. 

 

 

Куликова О.А. 

 

Гаврилина Л.Г. 

- Мониторинг соответствия уровня  профессиональной 

компетенции педагогических  кадров требованиям 

профессионального стандарта. 

-  Определение  направлений построения индивидуальной  

образовательной программы педагога по повышению 

квалификации и самообразованию, построение  

индивидуального образовательного  маршрута, 

персональной программы развития педагога. 

- Организация работы по распространению передового 

педагогического опыта работы. Методические 

рекомендации по выбору темы, определению этапов 

работы над ОППО. 

- Порядок организации и реализации совместных 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Методические рекомендации, современные требования  к 

совместным дополнительным общеобразовательным 

программам.  

- Применение интерактивных технологий, направленных 

на адаптацию обучающихся с особыми образовательными 

запросами, в том числе с ОВЗ,  к условиям 

дополнительного образования.  

Гаврилина Л.Г. 

 

 

Гаврилина Л.Г. 

 

 

 

 

Куликова О.А. 

 

 

 

Пушкина Л.Н. 

 

 

 

 

Куликова О.А. 

март 

- Модель  организации работы по формированию основ 

технического творчества, инженерно-технической 

деятельности через образовательный процесс в условиях 

летнего лагеря; 

- Совершенствование 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. 
- Анализ итоговой диагностики уровня обученности. 

- Анализ работы методической службы за год. 

- Прогнозирование основных направлений работы научно-

методической деятельности учреждения на новый уч. год 

 

Зотова Е.В. 

 

 

 

Гаврилина Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

Куликова О.А. 

Гаврилина Л.Г. 

Куликова О.А. 

 

май 

 


