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Методическая тема 

на 2018-2019 учебный год 

 

«Совершенствование системы оценки 

качества образования для достижения 

высоких результатов обучения». 
 

Задачи: 
- Разработка и подготовка к внедрению новой системы оценки качества 

образования по дополнительным общеразвивающим программам.  

- Разработка, апробация и внедрение индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся по программе «Интеллект+»; 

- Воспитание готовности у обучающихся к обоснованному выбору 

профессии с учетом их способностей, состояния здоровья и потребности 

рынка труда. Внедрение активных форм профориетационной деятельности. 

Ожидаемые результаты 

на конец 2018-2019 учебного года: 
1.  Активная готовность к внедрению новой системы оценки качества 

образования по дополнительным общеразвивающим программам. 

2. Повышение качества образованности обучающихся, уровня их 

воспитанности, расширение их познавательных интересов. 

3. Личностный рост каждого обучающегося через внедрение 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

4. Готовность обучающихся к осознанному выбору профессии и 

принятию решения в соответствии со своими способностями и 

возможностями. 

Формы методической работы: 
- Тематические педсоветы; 

- индивидуальные консультации; 

- работа методических объединений; 

- работа с молодыми специалистами; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- проведение предметных декад; 



- творческие отчеты педагогов, проведение открытых занятий; 

- тематические планерки для педагогов; 

- проведение консультаций для педагогов по разработке 

образовательных программ, по ведению документации, проведению и 

анализу занятий, по аттестации; 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

педагогов; 

- аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности; 

- проведение смотра учебных кабинетов. 

Состав методического совета: 

Набокова Е.О., методист – председатель методического совета; 

Сухарева О.Н., лаборант – секретарь методического совета. 

 

Члены методического совета: 

Филиппова Е.Н.– заместитель  директора по УВР; 

Набокова Е.О. – заведующий ЦИТ, руководитель МО педагогов 

дополнительного образования ЦИТ; 

Белякова О.В. – руководитель МО мастеров производственного обучения; 

Михайлова С.Н. – руководитель МО инструкторов-методистов Центр 

«Авангард»; 

Кузнецова Е.А. – руководитель МО педагогов-психологов; 

Ржаникова Е.Н. – методист по работе с одарѐнными детьми. 

  



№ Месяц Тема Ответственный 
1 Август 1. Анализ методической работы за 2017-

2018 учебный год 

 

2. Определение методической темы и 

задач на 2017-2018 учебный год 

 

3. Утверждение планов работы 

методических объединений  

 

4. Рассмотрение, корректировка и 

согласование программ 

дополнительного образования по 

структурным подразделениям: 

- профессиональное обучение; 

- Центр информационных технологий; 

- Центр военно-патриотического 

воспитания «Авангард»; 

-Центр профориентационной работы; 

- Ресурсный центр по работе с 

одаренными детьми 

 

5.  Согласование плана работы 

методического совета  МАУДО 

«МУК» на 2017-2018 уч.г. 

 

6.  Консультации для педагогов по 

корректировке образовательных 

программам, по ведению 

документации  

 

7. Организация работы по подготовке и 

проведению аттестации 

педагогических работников  

 

 

8. Обсуждение содержания и 

составления планов индивидуального 

обучения с обучающимися 

 

9. Обзор новинок методической и 

научной литературы 

 

Филиппова Е.Н. 

 

 

Филиппова Е.Н. 

 

 

Набокова Е.О. 

 

 

Набокова Е.О. 

 

 

 

Белякова О.В. 

Набокова Е.О. 

Михайлова С.Н. 

 

Кузнецова Е.А. 

Ржаникова Е.Н. 

 

 

Набокова Е.О. 

 

 

 

Набокова Е.О. 

Филиппова Е.Н. 

 

 

 

Филиппова Е.Н. 

 

 

 

 

 

Филиппова Е.Н. 

 

 

 

Толовикова Е.И. 



2 Ноябрь 1. Экспертиза материалов для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на I семестр 2017-2018 

уч. года  

 

2. Рассмотрение и обсуждение участия 

обучающихся МАУДО «МУК» в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня. Организация работы с 

одаренными детьми.  

 

3. Обсуждение вопроса по участию 

педагогов МАУДО «МУК» в конкурсах 

профессионального мастерства разного 

уровня. 

 

 

4. Обсуждение вопроса корректировки 

системы оценки качества образования 

по дополнительным общеразвивающим 

программам 

 

 

Набокова Е.О. 

Филиппова Е.О. 

 

 

Ржаникова Е.Н. 

Набокова Е.О. 

 

 

 

 

Набокова Е.О. 

Руководители МО: 

 

 

 

 

Филиппова Е.Н. 

Набокова Е.О. 

Михайлова С.Н. 

Кузнецова Е.А. 

Ржаникова Е.Н. 

3 Январь 1. Внедрение электронной формы учета 

работы педагогов МАУДО «МУК» 

Филиппова Е.Н. 

Набокова Е.О. 

Скобелев Ю.А. 

Самойлов А.В. 

Кузнецова Е.А. 

Ржаникова Е.Н. 

 Февраль 1. Обсуждение и корректировка 

материалов итоговой и 

промежуточной аттестации в 

структурных подразделениях ЦИТ и 

Центр «Авангард» 

 

2. Подготовка и проведение семинаров 

для педагогов МАУДО «МУК» 

Набокова Е.О. 

Михайлова С.Н. 

 

 

 

 

Набокова Е.О. 

Филиппова Е.Н. 

Руководители МО 

4 Март 1. Разработка рекомендаций для 

педагогов о проведении методической 

панорамы по итогам 2018-2019 учебного 

года 

Набокова Е.О. 

Филиппова Е.Н. 

Михайлова С.Н. 

Михайлова С.Н. 

Кузнецова Е.А. 

Ржаникова Е.Н. 

4 Апрель 1. Обсуждение и корректировка 

материалов для итоговой аттестации 

Набокова Е.О. 

Филиппова Е.Н. 



обучающихся по программам 

профессионального обучения, итоговой и 

промежуточной аттестации в 

структурных подразделениях ЦИТ и 

Центр «Авангард» 

 

2. Корректировка образовательных 

программ, учебно-методического 

комплекса к началу 2018-2019 уч. года 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

Руководители МО 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

психологи, 

инструктора-

методисты 
 

5 Июнь 1. Подготовка аналитической справки 

по результатам освоения 

образовательных программ 

обучающихся всех структурных 

подразделений МАУДО «МУК» 

 

2. Анализ готовности внедрения 

адаптированной системы оценки 

качества образования по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

2019-20120 учебном году. 

 

 

 

 

3. Анализ работы с одаренными 

детьми МАУДО «МУК» 

 

4. Проведение методической 

панорамы 

 

5. Подведение итогов работы 

методического совета за учебный 

год 

 

Филиппова Е.Н. 

Набокова Е.О. 

Михайлова С.Н. 

 

 

 

Филиппова Е.Н. 

Набокова Е.О. 

Руководители МО 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Тьюторы 

Мастера п/о 

 

 

Ржаникова Е.Н. 

 

 

Набокова Е.О. 

 

 

Филиппова Е.Н. 

Набокова Е.О. 

 

Подготовил председатель МС ____________Набокова Е.О. 


