
Департамент социальной политики Администрации города Кургана 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования 

«Дом  детского творчества «Синяя птица» города Кургана 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
31.08.2021   № 142 

«Об организации методической работы  и структуре методической службы в 

МБОУДО «Дом  детского творчества  «Синяя птица» в 2021 – 2022  учебном году» 

 

В соответствии с направлениями модернизации образования в рамках реализации 

Национального проекта «Образование», исходя из итогов 2020-2021 учебного года,  

учитывая  накопленный опыт творческой деятельности и происходящие в 

образовательном учреждении инновационные процессы, в целях научно-методического 

обеспечения  дальнейшего развития содержания образования в учреждении, опираясь на 

городскую методическую тему 

 

приказываю: 

1. Утвердить методическую тему на 2021-2022 учебный год: «Развитие 

профессиональной квалификации педагогических кадров через развитие 

специальных компетенций» 

2. Утвердить следующую структуру методической службы в МБОУДО «Дом 

детского творчества «Синяя птица»: 

      2.1. Методический совет ДДТ, деятельность которого регулируется 

Положением о методическом совете. 

      2.2. Методические объединения, деятельность которых регулируется 

Положением о методическом объединении.  

      2.3. МО осуществляют свою деятельность в соответствии с наличием 

образовательных областей в ДДТ и педагогов, осуществляющих образовательную 

деятельность, а именно: 

              - МО изобразительного искусства, 

              - МО технологического профиля, 

              - МО технического творчества, 

              - МО музыкального творчества, 

              - МО педагогов – организаторов, 

                             - МО развития детей дошкольного возраста; 

                     2.4.  ТПГ по направлениям:  

                             - организация проектно-исследовательской деятельности, 

             - детский выставочный зал как активная форма работы в социуме по 

художественно-эстетическому воспитанию, 

             - организация работы учреждения в условиях ПФДО, 

             - проектирование Программы воспитания.       

3. Определить направления методической деятельности: 

     3.1. проектирование и совершенствование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основе обновления 

содержания,  технологий дополнительного образования и воспитания детей: 

- подготовка программ к процедуре сертификации, 

            - разработка новых программ для обеспечения деятельности детей в 

летний      период времени, 



             - совершенствование программно-методического обеспечения для особых 

категорий учащихся: одарённых,  детей с ОВЗ, детей дошкольного возраста, 

             - разработка и совершенствование календарных учебных графиков к 

программам  на основе применения дистанционных образовательных технологий, 

             -   разработка программ платных образовательных услуг, 

             - разработка программного обеспечения инновационных направлений 

деятельности учреждения; 

      3.2.   совершенствование УМК к программам на основе учёта возможностей 

дистанционного обучения, усиления воспитательной составляющей; 

      3.3.  повышение воспитательного потенциала занятий и мероприятий, 

массовых форм досуговой деятельности: 

              - внедрение новых интерактивных и дистанционных форм 

воспитательной работы, 

              - усиление гражданско-патриотической, нравственно-эстетической и 

экологической составляющих воспитательной работы; 

              -  методическая поддержка разработки и проведения массовых досуговых 

мероприятий (в том числе в он-лайн формате);  

              - методическое обеспечение работы с детьми, находящимися в социально 

ко- опасном положении, трудной жизненной ситуации, детьми с ОВЗ, 

              - методическая помощь педагогам в составлении и оформлении планов 

воспитательной работы;  

      3.4.  повышение нормативно - правовой грамотности педагогов: 

                - в области изменений законодательства в сфере образования, 

                - нормативно-правовых документов, регламентирующих содержание и 

деятельность учреждений общего и дополнительного образования, 

               - в рамках  внедрения системы ПФДО, ФГОС НОО и ООО, 

               - в области заказа государства к содержанию и организации 

воспитательной работы; 

      3.5. обеспечение деятельности  институциональной  системы  повышения 

квалификации педагогических кадров на основе использования разнообразных и 

современных форматов методической деятельности  (в том числе дистанционного 

и электронного обучения); 

       3.6. организация и сопровождение инновационной  деятельности педагогов, 

проектной  и  учебно -   исследовательской  деятельности учащихся: 

               - методическое обеспечение  реализации институционального 

инновационного проекта по теме «Детский выставочный зал как образовательный 

мини-парк по художественно-эстетическому воспитанию в социуме», 

                - методическая поддержка и обеспечение участия учащихся в проектно-

исследовательской деятельности и в представлении работ на учебно-

исследовательских конференциях различных уровней, 

                -  участие в региональном конкурсе ДОП «Стартуем вместе»; 

                - обеспечение участия учреждения в работе городских и региональных 

инновационных проектах, конкурсах; 

       3.7.    развитие компетентности педагогических работников  в области 

применения ИКТ в образовательном процессе, при организации электронного  и 

дистанционного обучения: 

                 -  через систему учёб и практикумов, 

                 -    через обмен опытом по профилям деятельности; 

       3.8.     оказание методической помощи молодым специалистам через систему 

наставничества, работу школы молодого педагога; 

       3.9.     системное обобщение и представление ППО на институциональном и 

внеучрежденческом уровнях: 



                  - через очное и дистанционное участие в НПК различных уровней, 

                  - публикации в сборниках НПК, специзданиях, сайте учреждения, 

соцсетях, прессе. 

                 - участие в методических и профессиональных конкурсах различных 

направленностей и уровней; 

       3.10. создание актуальной методической продукции учреждения в бумажном 

и электронном форматах; 

        3.11.   методическое обеспечение и проведение   мониторинговых 

исследований в ДДТ; 

        3.12. организация психологического сопровождения образовательного 

процесса и деятельности сотрудников ДДТ, обеспечение профилактики 

профессионального выгорания через работу психологической службы; 

        3.13. оказание информационно-методической помощи педагогам в 

профессиональной деятельности и прохождении процедуры аттестации на 

квалификационные категории и соответствие должности; 

                       3.14. организация деятельности методических формирований и творческих 

проблемных групп в образовательном учреждении;               

         3.15. организация и методическое обеспечение деятельности городского 

методического объединения педагогов дополнительного образования  музыкантов 

- инструменталистов. 

          4.  Определить основными задачами деятельности МО: 

                - совершенствование программно-методического обеспечения деятельности 

детских творческих объединений, 

               - подробное изучение нормативно - правовой базы общего и 

дополнительного образования,   требований государства в области организации  

воспитательной работы с детьми, осуществления образовательного процесса в 

дистанционной форме; 

               -  внедрение новых форм воспитательной деятельности в объединениях; 

               -  совершенствование профильной технологической грамотности педагогов; 

               -  развитие ИКТ компетентности педагогов; 

               -  обмен опытом по проблемам образования и воспитания; 

               -  организация  самообразовательной деятельности педагогов;                           

               - организация публичного представления «портфолио» педагогом при 

прохождении процедуры аттестации; 

                        -  совершенствование методики преподавания  с учётом ИКТ и электронного 

обучения; 

                         -  мониторинг профессиональной деятельности педагогов. 
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