
Департамент социальной политики Администрации города Кургана 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Синяя птица» города Кургана 
 

 
ПРИКАЗ 

 
 

31.08.2022   № 126 
«Об организации методической работы и структуре методической службы в 
МБОУДО «Дом  детского творчества  «Синяя птица» в 2022 – 2023  учебном году» 
 

В соответствии с направлениями модернизации образования,  на основании 
государственных нормативных актов и методических рекомендаций Министерства 
просвещения Российской Федерации, принятых в рамках реализации Национального 
проекта «Образование», в контексте основных стратегических ориентиров воспитания, 
исходя из итогов 2021-2022 учебного года, учитывая  накопленный опыт педагогической 
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 2022-2023 учебный год: «Повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогических кадров в области 
современных трендов воспитания и образования, развитие личной 
ответственности за качество и результаты педагогического труда» 

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 новых и совершенствование уже разработанных  
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ на основе 
обновления содержания,  технологий дополнительного образования, 
современных требований к  процессу и содержанию воспитания детей: 



- разработка новых программ для реализации в рамках ПФДО  и 
подготовка их к процедуре экспертизы; 

            - разработка новых программ для обеспечения деятельности детей в 
летний  период времени; 
            -разработка новой дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы в рамках регионального конкурса «Стартуем 
вместе»; 
            - верификация  целей и задач  дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ, в соответствии с требованиями современных 
нормативных актов в области воспитания;  
            -пересмотр планируемых результатов дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) программ с акцентом на практическое 
применение знаний и умений в жизни, профориентационную составляющую, 
личностное развитие; 
            - пересмотр содержания дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ: 

 включение исторических и культурных сведений по профилю 
преподавания, в том числе изучение атрибутов и символов России 
(гимн, флаг, герб), 

 включение знакомство детей с базовыми национальными 
ценностями Российского общества,  

 включение проектно-исследовательских методов обучения и 
изучение детьми основ проектной деятельности в каждую 
программу,  

 включение разнообразных и современных форм и форматов 
обучения и воспитания, в том числе дистанционных;    

            -  составление педагогами планов воспитательной работы в форме 
приложения к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программе; 

             - совершенствование программно-методического обеспечения для особых 
категорий учащихся: одарённых,  детей с ОВЗ, детей дошкольного возраста; 
             - составление календарных учебных графиков к программам   с учётом 
применения дистанционных образовательных технологий; 
             -   разработка программ, реализуемых на платной основе; 
             - разработка программного обеспечения инновационных направлений 
деятельности учреждения; 
      3.2.   совершенствование УМК к программам на основе учёта возможностей 
дистанционного обучения, усиления воспитательной составляющей, создание 
электронного варианта УМК для методфонда учреждения; 
      3.3.  повышение воспитательного потенциала занятий и мероприятий, 
массовых форм досуговой деятельности: 
              - внедрение интерактивных и расширение дистанционных форм 
воспитательной работы; 
              - усиление гражданско-патриотической, нравственно-эстетической и 
экологической составляющих воспитательной работы, безопасности бытовой и 
трудовой деятельности; 
              -  методическое сопровождение разработки и проведения массовых 
воспитательных, досуговых  и системообразующих мероприятий (в том числе в 
он-лайн формате);  
              -  методическая поддержка работы педагогов с детьми, находящимися в 
социально - опасном положении, трудной жизненной ситуации, детьми с ОВЗ, 
детьми-инвалидами; 



              -  методическая помощь педагогам в составлении и оформлении планов 
воспитательной работы; 
              - методическая помощь педагогам в организации предметно-
пространственной среды (объединения, территориального подразделения, 
учреждения); 
              - организация и проведение в МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»  
мероприятия «Фестиваль занятий гражданско - патриотической направленности»; 
              -  внедрение новых форм работы с родителями (семейные клубы,   
интернетобщение, мастер-классы, лектории и др.); 
      3.4. определение содержания, структурирование форм воспитательной работы 
и формирование системы воспитательной работы учреждения, составление 
Программы воспитательной работы МБОУДО «ДДТ «Синяя птица»; 
      3.5.  повышение компетентности педагогов в области нормативно-правового 
обеспечения деятельности системы общего и дополнительного образования через  

 изучение новых законодательных  и  ведомственных нормативных актов в сфере     
образования и воспитания, методических писем и рекомендаций: 

 нормативно-правовых документов, регламентирующих 
содержание и деятельность учреждений общего и 
дополнительного образования, 

 документов, определяющих деятельность учреждения в рамках  
внедрения системы ПФДО,  

 новые ФГОС начального и основного среднего образования,  
 требования государства к содержанию и организации 

воспитательной работы (Примерная программа воспитания); 
 региональные и муниципальные программы развития 

образования; 
      3.6. обеспечение деятельности институциональной системы  повышения 
квалификации педагогических кадров, направленной на формирование 
профессиональных компетенций и гражданской позиции педагогов, 
ответственности за качество и результаты педагогического труда: 
              -  на основе использования разнообразных и современных форматов 
методической деятельности (в том числе дистанционного и электронного 
обучения),  
              -    организация наставничества,  
              - обеспечение функционирования профессиональных сообществ 
педагогов (МО, ВТПГ); 
              -   организация просветительской деятельности; 
       3.7. 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 педагогов, организующих проектно-
исследовательскую деятельность учащихся (реализация программы «Изучая 
исследуем, проектируя-творим», разработка УМК к ней); 
                - обеспечение участия учащихся в проектно-исследовательской 
деятельности, в представлении работ на учебно-исследовательских конференциях 
различных уровней;  
                -    проведение  учрежденческой УИК учащихся «Хочу всё знать»; 
                -    участие в региональном конкурсе ДОП «Стартуем вместе»; 
                -   обеспечение  работы учреждения  в рамках регионального сетевого 
инновационного проекта «Управленческие механизмы сопровождения    



Региональной модели воспитания» (Приказ Департамента образования и науки     
Курганской области № 24 от 12.01.2022г.); 
                -   обеспечение участия учреждения и педагогов в инновационных 
проектах, конкурсах и грантах различных уровней; 
       3.8.  развитие компетентности педагогических работников в области 
применения ИКТ в образовательном процессе, при организации электронного  и 
дистанционного обучения: 
                 -    организация системы учёб и практикумов, 
                 -    через обмен опытом по профилям деятельности; 
                 -    индивидуальную работу с кадрами; 
       3.9.     оказание методической помощи молодым специалистам через систему 
наставничества, работу школы молодого педагога; 
       3.10     оказание психологического сопровождения деятельности педагогов, 
обеспечение профилактики профессионального выгорания через работу 
психологической службы: 
                 -  поддержка работы педагогов с родителями учащихся, 
                 -  психологическое просвещение педагогов, 
                 -  проведение психологических исследований, 
                 -  консультативная помощь педагогам, учащимся и родителям; 
       3.11.    системное обобщение и представление ППО на институциональном и 
внеучрежденческом уровнях: 
                  -   через очное и дистанционное участие в НПК различных уровней, 
                  - участие в методических мероприятиях «Инновационного салона 
дополнительного образования Курганской области 
                  - публикации в сборниках НПК, специзданиях, сайте учреждения, 
соцсетях, прессе. 
                 -  участие в методических и профессиональных конкурсах различных 
направленностей и уровней; 
       3.12. разработка методической продукции учреждения в бумажном и 
электронном форматах, пополнение методфонда учреждения; 
        3.13. методическое обеспечение и проведение   мониторинговых 
исследований в ДДТ; 
        3.15. оказание информационно-методической помощи педагогам в 
профессиональной деятельности и прохождении процедуры аттестации на 
квалификационные категории и соответствие должности; 

                      3.16. обеспечение деятельности методических формирований и творческих 
проблемных групп в образовательном учреждении;               
        3.17. организация и методическое обеспечение деятельности городского 
методического объединения педагогов дополнительного образования  музыкантов 
- инструменталистов. 

          4.  Определить основными задачами деятельности МО: 
                - обновление дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ с усилением воспитательной составляющей; 
                - изучение изменений в нормативно - правовой базе общего и 

дополнительного образования,   требований государства в области организации  
воспитательной работы с детьми, осуществления образовательного процесса в 
дистанционной форме; 

               -  внедрение новых современных форм воспитательной деятельности в 
объединениях; 

               -     повышение воспитательного потенциала занятий; 
               -     совершенствование профильной технологической грамотности педагогов; 
               -     развитие ИКТ компетентности педагогов; 



               -   организация предметно-пространственной среды объединений и филиалов; 
               -   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. 

 
          
 
 Врио директора  МБОУДО 
«Дом детского творчества «Синяя птица»                                                               Н.В. Зуева           
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