
Приложение 

 к приказу  МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

№ 173 от 10.01.2022 г 

 

Программа методического сопровождения педагогов в развитии их 

творческого потенциала, корректировки профессиональных затруднений.  
 

В свете преобразования педагогического процесса в целостную, открытую 

социально-педагогическую систему, способную создать комплексное 

образовательное пространство для развития и саморазвития каждого ребенка 

средствами дополнительного образования методическая служба МБУ ДО «Дом 

детского творчества» ставит перед собою цель:  

создание условий для реализации педагогами своих творческих 

возможностей, развития базовых компетенций, формирования ситуации 

успеха.  
Задачи: 

содействие социализации и профессиональному самоопределению 

педагогов, приобретению ими знаний, умений, навыков 

профессиональных компетенций; 

обобщение, распространение ППО, рожденного внутри коллектива; 

развитие информационных и коммуникационных технологий в 

системе дополнительного образования детей; 

продолжение деятельности по разработке и внедрению 

дополнительных образовательных программ, способствующих развитию 

основных базовых компетенций. 
 

Модель методического сопровождения педагога. 

 

1 уровень 

Индивидуальное  

взаимодействие. 

 

 

 

 

 

 

2 уровень 

Совместная разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов. 

 

 

 

 

педагог Методическая служба 

Самоанализ, самоактуализация 

собственных резервов 

Диагностика, мониторинг 

творческой педагогической 

деятельности и индивидуальности 

 

Система работы методического совета; организация 

мастер-классов, открытых занятий; создание 

материально-технических условий для педагогического 

творчества; формирование банка данных педагогических 

работников, владеющих современными 

образовательными технологиями. 

Посещение и анализ занятий и 

мастер-классов коллег; проведение 

открытых занятий, мероприятий; 

формирование партфолио; работа по 

самообразованию. 



 

Педагог 

Ситуация успеха 

(участие в профессиональных конкурсах, обобщение опыта) 

 

основа процесса сопровождения педагога:  

1) это ситуативное управление, опора на самоуправление и 

самоорганизацию педагога, поддержка инициатив педагога, своевременное 

реагирование  на профессиональные и личностные затруднения 

2) это создание материально-технических условий для самостоятельной 

деятельности и воплощения инновационных идей педагога. 

 

I. Организационно-методическая работа 
В целях обеспечения педагогической деятельности педагогов 

дополнительного образования, отвечающей современным требованиям, в МБУ 

ДО «Дом детского творчества» ведется  два направления обучения 

педагогических кадров:  

I – общее, соответствующее общим проблемам дополнительного 

образования детей; 

II – профильное, соответствующее профилю деятельности конкретных 

педагогов. 

 

«Школа начинающего педагога» 

знакомство с нормативно-правовой базой; 

знакомство с содержанием учебно-воспитательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования детей. 

Дата Мероприятие 
Совместно с 

кем 

В течение года 

Организация учебно-воспитательного 

процесса в объединении; создание 

нормативной базы (программа, учебные 

планы, ведение журналов).  

Беликова Е.А. 

Гудкова Г.Е. 

Октябрь - 

апрель 

Посещение открытых занятий  педагогов 

дополнительного образования:  

Мероприятий педагогов-организаторов  

Беликова Е.А. 

Толмачева Л.Н. 

Гудкова Г.Е. 

в течение года  Реализация программы наставничества. Туценко С.В. 

 

Формы работы: индивидуальная работа с педагогом: консультации, 

посещение занятий, работа с документацией.  

Работа педагога: обязательное участие во всех образовательных 

мероприятиях МБУ ДО «Дом детского творчества», посещение занятий 

опытных коллег и педагогов-наставников, работа по самообразованию. 

 

  



«Школа профессионального мастерства» 

 

Организация мониторинговой деятельности 

Предмет 

исследо

вания 

параметры периодичн

ость 

Объект исследования  

Качеств

о 

образова

ния 

Программное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

2 раза в 

год 

Инвентаризация 

образовательных 

программ, подготовка к 

независимой оценки 

качества 

протокол 

метод 

совета, 

справка 

Формирование 

учебно-

методического 

комплекта 

1 раз в год Конкурс 

образовательных 

программ  

справка 

1 раз в год 

(декабрь) 

Конкурс 

«Методический кейс 

программы» 

справка 

1 раз в год 

(апрель) 

Конкурс «Мой лучший 

конспект занятия» 

справка 

Внедрение 

инновационных 

технологий 

образования и 

воспитания 

ежегодно Диагностика 

профессиональных 

затруднений 

аналитич

еская 

справка 

ежемесячн

о 

Взаимопосещение 

открытых занятий и 

досуговых 

мероприятий ПДО и 

ПО 

справки, 

отзывы  

Результа

ты 

образова

тельного 

и 

воспита

тельного 

процесс

а 

1.Диагностика 

образовательного 

уровня. 

2.Мониторинг 

личностного 

развития. 

3.Степень 

овладения 

практическими 

навыками 

2 раза в 

год 

Личностное развитие 

обучающихся 

 

Наполняемость 

учебных групп 

2 раза в 

год 

База данных АИС 

«Навигатор» 

справка 

Своевременное и 

качественное 

прохождение 

учебных программ 

По плану Формы контроля справка 

Активность участия ежемесячн Банк информации, справка 



объединений в 

мероприятиях ДДТ 

о наполняемость сайта и 

соц.сетей 

Активность участия 

в районных, 

краевых 

мероприятиях, 

конкурсах 

2 раза в 

год 

Банк информации Сводная 

таблица 

 

Повышение квалификации, 

профессионализма педагога дополнительного образования. 

Дата Мероприятие участники 

По 

согласованию 

Курсы повышения квалификации (по 

отдельному графику) 
ПДО, ПО 

В течение года 

Открытые занятия. 

1. «Использование форм и методов 

развивающего обучения». 

2. Использование современных 

педагогических технологий на занятиях, 

мероприятиях. 

3. Использование ИКТ на занятиях. 

Все педагоги 

В течение года 

Участие педагогов дополнительного  

образования и педагогов –организаторов  в 

районных, краевых МО, семинарах по 

проблемам дополнительного образования.  

Все педагоги 

В течение года 

Создание единого информационного 

банка по дополнительному образованию в 

Доме детского творчества. 

Все педагоги 

Согласно 

программы 

деятельности 

Дома детского 

творчества 

Методические объединения педагогов 

дополнительного образования  
Все педагоги 

 

Систематизация и обобщение педагогического опыта. 

 

№ педагог тема сроки 

1.  Пономарев 

В.П. 

«Привитие гражданско-патриотического 

воспитания через реализацию 

социального проекта «Тропа 

бессмертия» 

март –октябрь 

2022 г 

2.  Туценко С.В. «Социализация детей дошкольного и 

младшего школьного возраста через 

занятия в театральном объединении 

«Веснушки» 

сентябрь – 

октябрь 2022 г 

3.  Рожкова Е.О. «Использование на занятиях технологии ноябрь – март 



педагогических мастерских» 2023г  

 

Распространение передового педагогического опыта. 

 

№ мероприятие педагоги сроки 

1  Подготовка страницы на сайте 

ДДТ «Наши педагоги» 

Павлоградская С.А. 

 

В течении 

года 

2  Подготовка страницы на сайте 

ДДТ «Наши объединения» 

Павлоградская С.А. 

 

В течении 

года 

3  Подготовка педагогов к конкурсу 

«Сердце отдаю детям» 

Коробчак Н.С.  январь- март 

4  Подготовка материалов на 

конкурс «Лучшие практики 

доступного дополнительного 

образования» 

Красикова Т.В., 

Толмачева Л.Н. 

сентябрь -

ноябрь  

5  Подготовка методических 

материалов 

Павлоградская С.А. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение 

учебного 

года 

6  Размещение методических 

материалов на сайте ДДТ, про 

школу, педсовет, внешкольник 

Павлоградская С.А. 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

7  Участие в работе экспертных 

групп, жюри 

Согласно приказа   По графику 

8  Работа методического 

объединения педагогов 

дополнительного образования 

Согласно программы 

деятельности Дома 

детского творчества 

В течение 

учебного 

года 

9  Публикации в педагогических 

изданиях 

Павлоградская С.А. 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

 


