
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Исток» городского округа   

город Уфа Республики Башкортостан. 
  

Выписка  

из протокола заседания  

Методического совета 

 

Дата заседания 28.08 2021 года 

№ заседания 1 

Список присутствующих членов методического совета: 

Ануфриева Н.Г. – зав. методическим отделом, председатель МС 

1. Шарипова В.С. методист, секретарь МС,  

2. Шашкова И.В. ЗД по УВР, 

3. Насыров Е.Л. зав. ИЗО, методист, 

4. Вострецова Ю.В. зав. СПО, методист, 

5. Орлова Н.А. зав. ОМО, 

6. Белоусова А.Г зав. отделом 

7. Железная Т.С. методист. 

 

                                    Повестка дня: 

1. Обсуждение и утверждение  плана методической  работы  

    на 2021-2022 учебный год. 

         2. Обсуждение  и утверждение плана работы ЦДТ по ЕМТ. 

3. Обсуждение планов МО отделов. 

4. Подготовка к ПС №1. Утверждение повестки дня. 

5. Рассмотрение плана работы инновационной площадки. 

6. Утверждение   направленности  работы методистов  и их 

функциональных  обязанностей. 
 

    Выступили: Арсланова Л.Ф.. директор ЦДТ «Исток» 

                       Вострецова Ю.В..ЗД по УВР 

                       Ануфриева Н.Г. зав. МО,  

                       Руководители МО,  

                       Железная Т.С. методист  

    Решили: 

             1.  Утвердить план методической работы ЦДТ как часть общего плана   

                Работы. 

           2. Утвердить план работы  методических объединений отделов. 

           3.  Утвердить повестку дня Педсовета №1, тематику выступлений и    

                 Выступающих. 

            4. Утвердить план работы Базовой площадки ИРО РБ. 

            5. Утвердить  следующие направления работы методистов и их   

функциональные обязанности  в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации и Республики Башкортостан, в том числе законами 



«Об образовании»,  Распоряжениям правительства РФ, Концепции развития 

дополнительного образования и «Стратегия развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года», Уставом ЦДТ, Положениями,  решениями  

методического  и педагогического совета, должностными инструкциями 

методиста, требованиями Профессионального стандарта: 

1. Методист по работе с родителями – осуществляет реализацию проекта 

«Доброе сердце семьи», проводит  лекции  для родителей, организует работу 

родительского клуба Супер-семья, организует конкурсы и праздники для 

детей и родителей,  готовит информационные памятки и проспекты, 

оформляет тематические папки и стенды, готовит информацию для сайта, 

оформляет видеоролики, презентации для родителей, проводит родительские 

собрания, изучает потребности  и степень удовлетворённости родителей  

работой ЦДТ. Совместно с психологом осуществляет диагностику и 

проводит исследование взаимоотношений в семье.  Проводит  консультации 

для родителей. Проводит семинары с ПДО,  участвует в работе ГМО, в 

работе базовой площадки ИРО РБ. 

2. Методист по учебной работе и программно-методическому 

обеспечению УВП – осуществляет семинарскую и консультативную 

деятельность по написанию  дополнительных общеобразовательных 

программ и КТП.  Редактирует программы по всем  направленностям. 

Организует опытную апробацию программ. Проводит анализ ОП и КТП. 

Готовит программы к утверждению  на экспертном совете ИРО РБ. Проводит 

мониторинг качества программного обеспечения и реализации программ. 

Проводит семинары по содержанию учебного процесса. Посещает занятия и 

проводит анализ. Редактирует конспекты занятий. Готовит педагогов к 

участию в профессиональных конкурсах.   

3. Методист по работе с молодыми педагогами – участвует в реализации 

проекта «Развитие кадрового потенциала. Повышение уровня  

педагогической культуры  и профессиональной компетентности ПДО». 

Руководит «Школой молодого педагога», проводит семинарские занятия, 

направленные на приобретение практических навыков, необходимых для    

педагогической работы. Анализирует затруднения педагогов, оказывает  

помощь в  их преодолении. Вместе с наставниками посещает занятия 

молодых педагогов, проводит анализ и оказывает методическую помощь в 

преодолении ошибок.  Изучает  индивидуальный  стиль преподавания и  

творческой деятельности.  Организует изучение и внедрение новых 

технологий в образовательный процесс. 

Оказывает помощь начинающим педагогам в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта лучших педагогов ЦДТ,  района, города. 

Организует  проведение опытными педагогами «Мастер-класса»  и учебно-

методических занятий.  Привлекает молодых педагогов к выступлениям  на  

педсоветах, семинарах, методических днях, конференций по проблемам 

образования. Проводит мониторинг  результативности  работы молодых 

педагогов. Оказывает   методическую  помощь  в разработке молодыми 



педагогами учебно-дидактических материалов и методик их использование в 

учебном процессе. 

4. Методист по воспитательной работе,  связям с СМИ, ОУ, 

культурными центрами  и   общественными организациями – 

осуществляет работу ЦДТ в соответствии  Программы воспитательной 

работы   «Мир активного детства», составленной  согласно требованиям  

Постановления правительства РФ  «Стратегия развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года». Осуществляет  работу   по следующим направлениям:  

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности. 

3. Духовно-нравственное воспитание на основе российских 

традиционных ценностей. 

4.  Экологическое воспитание.  

5.  Приобщение детей к культурному наследию. 

6.  Популяризация  научных  знаний  среди детей. 

7.  Физическое воспитание и формирование культуры  здоровья. 

8. Профилактика соблюдения ПДД. 

9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

Проводит обучающие семинарские занятия  для ПДО, курирует работу 

экспериментальных групп, посещает воспитательные мероприятия в 

объединениях, оказывает методическую помощь в их подготовке, обобщает 

опыт лучших педагогов, организует участие  в конкурсах разного уровня, 

проводит воспитательные мероприятия центровского и районного масштаба. 

Проводит мониторинг участия педагогов в воспитательной работе.  

Осуществляет  связь со СМИ, ОУ, культурными центрами и другими 

организациям района и города. Разрабатывает и реализует совместные 

мероприятия, согласно договора. Освещает работу ЦДТ в СМИ. 

 

5. Методист  по организации проектно – исследовательской 

деятельности, руководитель Базовой площадки ИРО РБ – совместно с 

педагогами  планирует, организует и курирует работу по проектам в 

объединениях, в отделах, в ЦДТ. Осуществляет методическую помощь  в 

описании проектов, в представлении проектов на конкурсы разного уровня. 

Проводит обучающие семинары. Обобщает передовой педагогический опыт, 

представляет на Международной научно-практической конференции ИРО 

РБ, организует  НПК в рамках района и центра. Осуществляет руководство 

Базовой площадкой ИРО РБ по теме: «Системное развитие общественной  

 

самоорганизации и самоуправления обучающихся». Организует интеграцию 

основного и дополнительного образования, сетевое взаимодействие ЦДТ как 

методического  центра развития общественной самоорганизации в 



партнерстве с детскими и молодёжными организациями РДМ РБ. Проводит 

тематические сборы актива ученического и педагогического сообщества с 

участием ДМОО, семинары, конференции, форумы, круглые столы, 

конкурсы социальных проектов. Организует КПК  ИРО РБ для педагогов, 

методистов и специалистов ОУ Республики, привлекая педагогический 

состав ЦДТ к проведению практических мероприятий для слушателей КПК. 

Организует открытые дни  по обмену и распространению ППО, готовит к 

изданию методическую продукцию, рецензирует образовательные 

программы. 

 

6. Методист по информационно-аналитической и издательской 

деятельности –  

Сбор статистических показателей по учреждению, формирование базы 

данных: 

 по кадрам; 

 по воспитанникам; 

 по программам; 

 диагностика мотивационных потребностей воспитанников; 

 диагностика педагогов (мотивация, профессиональный уровень, 

затруднения и т.д.); 

 диагностика личностных качеств воспитанников; 

 видео и фото материалы; 

 база данных по участию обучающихся  и педагогов в конкурсах; 

 база методической продукции. 

Проведение мониторинга по выполнению Программы развития ЦДТ, 

результативности образовательного процесса, работа по сайту, сбор 

информации  по конкурсам  для педагогов,  и учреждения,  информационное 

освящение деятельности ЦДТ на портале «Администрации района, города». 

Проводит проблемно-ориентированный анализ деятельности отделов, 

диагностических исследований. Организует выпуск информационных 

бюллетеней, буклетов.  Оформляет  методические материалы  

(рекомендаций, разработки сценариев, конспектов  занятий и т.п.), готовит к 

участию в конкурсах. Готовит к  печати методические и дидактические 

пособия для педагогов и учащихся. Разрабатывает  рекламные материалы. 

Освещает  деятельность в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

7. Методист по ИЗО-прикладной деятельности - анализирует состояние 
учебно-методической, воспитательной работы в отделе. Организует и 

координирует работу методического объединения педагогических 



работников отдела, оказывает им консультативную и практическую помощь 

по соответствующим направлениям деятельности. 

 Осуществляет  работу творческой группы по реализации проектов. Проводит 

авторский мастер - класс по освоению  различных техник и технологий  изо-

прикладной  деятельности.  Готовит выступления педагогов на ПС, 

конференциях, авторских секциях ИРО РБ.  Обобщает опыт работы 

педагогов отдела на уровне ЦДТ, района, города. Проводит семинары по 

учебно-методической деятельности. Оказывает методическую помощь в 

разработке  образовательных программ и КТП. Разрабатывает  рекомендации 

по применению новых техник и технологий. Помогает осваивать новые 

методики преподавания ИЗО и ДПИ. Рецензирует  и корректирует  

программы. Проводит мониторинг  работы отдела, МО,  создаёт  банк 

данных по различным направлениям деятельности отдела. Осуществляет 

информационно - аналитическую  деятельность в отделе. Проводит конкурсы 

методических материалов, программ.  Организует  взаимопосещение 

занятий. 

 

  

Председатель МС:                                  Н.Г. Ануфриева 

Секретарь МС:                                          В.С.  Шарипова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


