Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Межшкольный учебный комбинат»

План работы методического совета
МАУДО «МУК»
на 2022-2023 учебный год

Методическая тема
на 2022-2023 учебный год
«Совершенствование воспитательного
пространства МАУДО "МУК" для
развития образовательной среды в
соответствии с запросами современного
общества»
Цель: актуализация воспитательного потенциала образовательного
пространства МАУДО «МУК».

Задачи:
 Создать оптимальные условия для повышения образовательного уровня
педагогических работников в области воспитания с учётом современных
требований.
 Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое
обеспечение образовательного процесса педагогов с учётом
современных тенденций развития образования.
 Повышать мотивацию педагогов в росте профессионального мастерства.
 Изучать образовательные потребности педагогов, удовлетворять запрос
на педагогические и методические услуги.
 Использовать активные формы обучения посредством внедрения
программ нового поколения.
 Диагностировать и прогнозировать результаты образовательной
деятельности и основные параметры личностного роста участников
образовательного процесса.
 Формировать у педагогических работников умение анализировать свою
деятельность.
 Повышать творческий потенциал педагогических работников, их
мировоззрение, профессиональные и личностные качества.

 Стимулировать инициативу и творчество членов педагогического
коллектива,
активизировать
их
деятельность
в
научноисследовательской, поисковой работе через конкурсы и проекты; через
выстраивание рабочей программы и плана воспитания.
 Осуществлять в рамках своей компетенции рекламно-издательскую
деятельность, рекламировать социально-педагогические инициативы,
инновации в учреждении.

Ожидаемые результаты
на конец 2022-2023 учебного года:
1. Повышение
профессиональной
компетенции
педагогического
коллектива в области воспитания и мотивации педагогов в росте
профессионального мастерства.
2. Повышение качества образованности обучающихся, уровня их
воспитанности, расширение их познавательных интересов.
3. Участие педагогов в научно-исследовательской и проектной
деятельности, конкурсном движении.
4. Личностный рост каждого обучающегося как результат повышения
профессионального мастерства педагогов.
5. 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., старший методист – председатель методического совета;
Сухарева О.Н., лаборант – секретарь методического совета.
Члены методического совета:
Толовикова Е.И., заместитель директора по УВР;
Дурандина Е.Н., старший педагог дополнительного образования
–
руководитель МО педагогов дополнительного образования ЦИТ;
Белякова О.В., старший педагог дополнительного образования –
руководитель МО педагогов дополнительного образования, обеспечивающих
реализацию основных программ профессионального обучения;
Михайлова С.Н., методист - руководитель МО педагогических работников
Центра «Авангард»;
Кузнецова Е.А., методист - руководитель МО педагогических работников
Центра профориентационной работы;
Костикова С.В., методист - руководитель МО педагогических работников
Центра по работе с одаренными детьми.

№
1

Месяц
Август сентябрь

Тема

Ответственный

1. Анализ методической работы за
2021-2022 учебный год

Толовикова Е.И.,
Набокова Е.О.

2. Определение методической темы и
задач на 2022-2023 учебный год

Толовикова Е.И.,
Набокова Е.О.

3. Утверждение планов работы
методических объединений

Лавров Д.С.

4. Экспертиза образовательных
программ и программно-методических
комплексов, планируемых к реализации в
МАУДО «МУК»

Набокова Е.О.
Михайлова С.Н.
Дурандина Е.Н.
Белякова О.В.
Кузнецова Е.А.
Толовикова Е.И.

5. Утверждение
плана
работы Лавров Д.С.
методического совета МАУДО «МУК» на
2022-2023 уч. год
6. Консультации для педагогов по Толовикова Е.И.,
корректировке
образовательных Набокова Е.О.
программам, по ведению документации
7. Организация работы по подготовке Толовикова Е.И.
и проведению аттестации педагогических
работников
8. Обсуждение
содержания
и Толовикова Е.И.,
составления планов индивидуального Набокова Е.О.
обучения с обучающимися
2

Октябрь

1. Консультирование по соблюдению
необходимых требований к процедуре
оценки качества образования в
образовательном учреждении

Толовикова Е.И.,
Набокова Е.О.
Руководители МО

3

4

5

6

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

1. Экспертиза
материалов
для
проведения промежуточной аттестации Толовикова Е.И.,
обучающихся на I полугодие 2022-2023 Набокова Е.О.
уч. года
2. Обсуждение вопроса по участию
педагогов МАУДО «МУК» в конкурсах
профессионального мастерства разного
уровня.

Толовикова Е.И.,
Руководители МО

3. Организация мониторинга
«Удовлетворенность обучающихся
качеством предоставляемой
образовательной услуги»
1. Обсуждение различных форм
наставничества, используемых в МАУДО
«МУК»

Толовикова Е.И.
Кузнецова Е.А.

2. Составление графика проведения и
посещения открытых мероприятий
педагогами с целью повышения
профессионального мастерства

Набокова Е.О.
Руководители МО

3. Консультирование по оформлению
новых форм наставничества в
образовательный процесс
1. Организация образовательного
процесса в соответствии с
предлагаемыми условиями ИС
«Навигатор»

Толовикова Е.И.,
Набокова Е.О.
Руководители МО
Толовикова Е.И.,
Набокова Е.О.
Самойлов А.В.
Кузнецова Е.А.

2. Анализ ведения документации
педагогов (в рамках оказания
методической помощи) как важного
элемента ВСОКО

Набокова Е.О.

3. Организация социологического
опроса «Удовлетворенность родителей
(законных представителей) качеством
предоставляемой образовательной
услуги, обеспечение информационной
доступности образовательной
деятельности по образовательным
программам»
1. Обсуждение и корректировка
материалов итоговой и промежуточной

Набокова Е.О

Толовикова Е.И.,
Набокова Е.О.
Руководители МО

Толовикова Е.И.
Набокова Е.О.
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8

Март

Апрель

9

Май

10

Июнь

аттестации в структурных
подразделениях ЦИТ и Центр
«Авангард»

Михайлова С.Н.

2. Подготовка и проведение
семинаров для педагогов МАУДО
«МУК»
1. Консультирование педагогов по
вопросу подготовки выступлений на
методической панораме по итогам 20222023 учебного года

Набокова Е.О.
Руководители МО

2. Организация мониторинга
«Удовлетворенность обучающихся
качеством предоставляемой
образовательной услуги»

Толовикова Е.И.
Кузнецова Е.А.

3. Подготовка отчета о проведении
самообследования, социологического
опроса «Информационные
образовательные ресурсы, в том числе
цифровые образовательные ресурсы»
1. Проведение МО по обсуждению и
корректировке материалов для итоговой
аттестации обучающихся по программам
профессионального обучения, итоговой и
промежуточной аттестации по
дополнительным общеразвивающим
программам

Толовикова Е.И.
Набокова Е.О.
Фризен О.С.

2. Корректировка образовательных
программ, программно-методических
комплексов к началу 2023-2024 уч. года

Толовикова Е.И.
Набокова Е.О.
Руководители МО
Педагогические
работники

3. Посещение занятий молодых
специалистов, анализ текущей
документации, оформление справки.

Толовикова Е.И.
Самойлов А.В.
Набокова Е.О.
Руководители МО
Методисты
Набокова Е.О.

1. Анализ ведения учебнопедагогической документации
1. Анализ результатов методической
работы и подведение итогов в 2022-2023
учебном году.

Набокова Е.О.
Руководители МО

Толовикова Е.И.
Набокова Е.О.
Руководители МО

Набокова Е.О.
Руководители МО

11

Август

2. Проведение Методической
панорамы
1. Подведение итогов методической
работы за 2022-2023 учебный год.

Набокова Е.О.
Руководители МО
Набокова Е.О.

Подготовил председатель МС ____________Набокова Е.О.

