
 



Ноябрь - 

март 

Создание творческой группы педагогов  по проектно-исследовательской 

деятельности: 

 разработать положение о творческих группах по проектно–

исследовательской деятельности; 

 составить  план работы на год; 

 провести заседание творческой группы педагогов; 

 назначить ответственное лицо. 

Захарова Т.Г. 

Манвелян И.Л. 

Рыбьяков А.В. 

 

  

В течение 

года 

Составление смет, разработка положений по разным мероприятиям. Манвелян И.Л. 

 

  

В течение 

года 

Подготовка методических материалов на  городские, окружные,  

Всероссийские конкурсы. 

Манвелян И.Л. 

 

  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Разработка локальных актов: 

 Положение о  проектно – исследовательской группе. 

 Положение о НОУ. 

В помощь  педагогам дополнительного образования составить 

слайдовую презентацию методических рекомендаций  по составлению  

образовательных программ; 

Подготовка положения по реализации социального проекта «Выбор». 

Участие в городской профилактической акции «Мы против наркотиков». 

Составление отчета по реализации проекта «Выбор». 

 

Захарова Т.Г. 

 

 

 

 

Манвелян И.Л. 

 

 

 

Фомина И.Н. 

Положение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разработке 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года по 

графику 

Разработка  локальных актов: 

 Положение о временном творческом коллективе. 

Разработка нового Положения о конкурсе «Лучший юный 

изобретатель» 

Подготовка проектов педагогов Рыбьякова А.В., Манвелян И.Л., 

Захаровой Т.Г.  к печати. 

 

Контроль за прохождением курсов повышения квалификации педагогов. 

 

 

Захарова Т.Г. 

Манвелян И.Л. 

 

Положение 

 

 

 

Январь 

в течение 

года 

Корректировка Положения  «Юный паяльщик». 

Системная работа по  обновлению  Web-сайта: 

 презентация объединений для образовательных учреждений; 

 презентация учреждения; 

Рыбьяков А.В. 

 

Положение В разработке  



 учебный план; 

 визитная карточка станции юных     техников; 

 развитие технического творчества учащихся посредством игровых и 

информационных технологий. 

Февраль Разработка положений: «Мастер, золотые руки». 

Участие проектно – исследовательской группы в городском конкурсе «Я 

гражданин России», научно-практической конференции «Шаг в 

будущее», «Молодой изобретатель Югры», Юные техники – будущее 

инновационной России». 

 

Исследование  готовности учащихся к профессиональному 

самоопределению (отслеживание пути самоопределения выпускников). 

Фомина И.Н. 

 

Рыбьяков А.В. 

Манвелян И.Л. 

 

 

Путин Е.Г. 

Положение  

Март Корректировка образовательных программ объединений. 

Планирование и составление смет городских мероприятий на новый 

учебный год. 

Участие в городских конкурсах, выставках. 

Манвелян И.Л. 

Педагоги ДО 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций по 

запросам. 

Оказание 

методической 

помощи 

Апрель Корректировка авторских  программ и их защита на Методическом 

совете. 

Защита проектов на муниципальном этапе молодежных проектов «Твоя 

инициатива – путь к успеху». 

Методсовет 

 

Рыбьяков А.В. 

 Защита 

 

Май  Составление плана на новый учебный год. 

 Составление анализа работы СЮТ за год. 

 Составление плана учебно-воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год. 

 Реализация проектов по летнему отдыху. 

 Издание рекламных проспектов по летнему отдыху на СЮТ. 

 Участие в организации  работы оздоровительно-профильного лагеря с 

дневным пребыванием детей  «Юный техник», трудовых бригад. 

 Оформление заявлений педагогов на аттестацию. 

 Защита программ и проектов по летнему отдыху. 

Захарова Т.Г. 

Манвелян И.Л. 

Усов В.К. 

  

2.Организация работы по повышению педагогического мастерства педагогов 

 

Аттестация педагогов 

Сентябрь 

-октябрь  

Подготовка документов по аттестации педагогов. 

План – график аттестующих работников. 

Захарова Т.Г., 

Манвелян И.Л. 

 Оказание 

методической 



помощи 

В течение 

года 

Подготовка необходимой документации  к аттестации педагогических 

кадров СЮТ. 

Методист, 

Зам. директора 

по УР 

Подготовка 

документов  

 

В течение 

года 

Консультирование по вопросам прохождения аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

Захарова Т.Г.   

По 

графику 

Оказание помощи в подготовке необходимой документации, 

методических материалов, обобщении и распространении  

педагогического опыта. 

Методист, 

Зам. директора 

по УР 

  

В течение 

года 

Формирование методического  материала  в помощь педагогам к 

аттестации. 

Захарова Т.Г., 

Манвелян И.Л. 

  

Методические советы 

Сентябрь Защита образовательных программ. 

Анализ деятельности учреждения за  2018-2019 год. 

Божедомов Г.А. 

Захарова Т.Г. 

Манвелян И.Л. 

заявка  

Октябрь Составления плана работы с молодыми специалистами. Манвелян И.Л. 

 

План  

Декабрь Отчеты: 

 по инновационной деятельности; 

 по программе развития; 

 составление презентаций; 

 составление и проведение: 

 диагностической карты педагога 

 мониторинга рейтинга педагога ДО. 

Божедомов Г.А. 

Захарова Т.Г. 

 

 

Манвелян И.Л. 

Протокол 

 

 

 

 

Справка 

 

Январь Влияние успеха на формирование познавательного интереса учащихся. 

Проведение методического совета по теме: 

«Компетентностный подход в образовании как механизм 

профессионального роста педагога». 

Диагностика успешности педагога. 

Захарова Т.Г. 

 

 

 

Манвелян И.Л. 

Протокол 

 

 

Справка 

 



Май 1.Организация деятельности педагогического коллектива по разработке 

программно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

2.Взаимодействие педагога и учащегося в процессе организации 

самостоятельной работы на занятиях. 

Сотворчество и сотрудничество педагога и учащегося. 

Заседание методического совета "Выполнение образовательных  

программ, учебно-методического обеспечения  качества образования. 

Анализ работы за год. Задачи и планирование работы на новый 2020-

2021 учебный год". 

 Протокол 

 

 

 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

Протокол 

 

                                                                              Методическое объединение педагогов ДО СЮТ  

 

Октябрь 
Методическое объединение педагогов ДО СЮТ по вопросу: 
1. Метод проектов как один из интерактивных методов обучения 

(выступление Манвелян И.Л.) 

Методист Протокол 

 

 

Январь Методическое объединение педагогов ДО СЮТ по вопросам: 
1. Создание портфолио педагога (электронное портфолио). 

2. Практическая работа: 

Анкета для учащихся «Мои интересы». 

Карта  диагностического контроля.  

Манвелян И.Л. 

 

Протокол 

 

 

Апрель Методическое объединение педагогов ДО СЮТ по вопросам: 
1.Динамика освоения учащимися программ дополнительного 

образования. 

2.Диагностика внедрения инноваций. 

Манвелян И.Л. 

Захарова Т.Г. 

Протокол 

 

 

Семинары 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Подготовить и провести семинары-практикумы с молодыми учителями 

начальных классов школ города: 

 Игротека 

 Авиамоделирование 

 Оформление поздравительных сувениров к праздникам. 

Захарова Т.Г. 

Манвелян И.Л. 

 

Разработки, 

договора 

 

Мастер-класс 

Октябрь Мастер-класс «Автомоделирование». Барнев Д.С. 

 

Музей 

«Геологии, 

нефти и газа» 

 

Ноябрь Мастер-класс для педагогов СЮТ по выполнению электромонтажных Рыбьяков А.В.   



работ. 

Декабрь Подготовить и провести мастер-класс с учителями начальных классов по 

теме: «Новогодние игрушки». 

Фомина И.Н. 

 

Школа № 5  

Февраль Мастер-класс «Создание коллажа»  для педагогов в растровом 

графическом редакторе  Gimp. 

Манвелян И.Л.   

Март Мастер-класс по изготовление объемных игрушек с плавающими 

головами. 

Захарова Т.Г.   

Апрель День открытых дверей 

 

Педагоги ДО   

Май Мастер-класс «Робототехника как способ формирования познавательной 

активности учащихся». 

Аксенов А.П.   

Участие в городских,  окружных,  областных  мероприятиях 

Август  Участие выставке августовского совещания учителей Администрация 

 

  

В течение 

учебного 

года 

Участие в областном конкурсе на лучшие методические материалы 

массовых мероприятий. 

Участие в окружных конкурсах  программ и проектов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; вариативных 

программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного  

травматизма.  

Манвелян И.Л. 

Лыткина О.В. 

Фомина И.Н. 

  

В 

соответст

вии плана 

Участие в конкурсах, выставках, олимпиадах, соревнованиях разного 

уровня. 

Педагоги ДО.   

Февраль Подготовка материалов по обобщению опыта работы педагогов: 

Фоминой И.Н.,  Рыбьякова А.В. 

Участие в окружном  конкурсе «Лучшие методические материалы по 

обобщению опыта работы педагогов». 

Участие в смотре-конкурсе профильных программ. 

Манвелян И.Л. 

 

 

 Сборник 

материалов 

3. Организационные мероприятия по обеспечению образовательного процесса 

 

Октябрь, 

апрель 

Работа с подписными изданиями. Домашенко Н.С. Оформление 

подписки 

 

Ноябрь Подготовка к выпуску брошюр. Манвелян И.Л.  

Захарова Т.Г. 

Выпуск брошюр  

По плану 

 

Проведение традиционных мероприятий.    



По плану Определение уровня достижения учащимися обязательного минимума 

содержания образования по направлениям  (входной контроль). 

   

В течение 

года 

Составление методических рекомендаций. Манвелян И.Л. 

Захарова Т.Г. 

  

Апрель Организация выставки методических материалов. 

Защита авторских, профильных программ на городском методическом 

совете. 

Манвелян И.Л. 

педагоги 

Получение 

сертификатов на 

программы 

 

Февраль Организация смотра – конкурса лабораторий. Божедомов Г.А. Выявление лучших  

лабораторий. 

 

Февраль  Защита программы оздоровительно-профильного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Юный техник». 

Усов В.К.   

Май Защита проектов, модифицированных программ. Манвелян И.Л., 

Рыбьяков А.В. 

  

Май Отчёты педагогов по итогам учебного года. Педагоги ДО Отчёты  

В течение 

года 

Работа со СМИ. Администрация 

Педагоги ДО 

Статьи 

Видеорепортажи 

 

4.Организация совместных мероприятий с другими учреждениями 

 

В течение 

учебного 

года 

Совместные городские методические объединения. Манвелян И.Л.   

Сентябрь 

- октябрь 

Заключение договоров о совместной деятельности школ города, УДО и 

других учреждений. 

Участие в профилактических  акциях  «Внимание дети», «Мы выбираем 

будущее», «Не преступи черту!». 

Администрация Договора  

В течение 

года 

Подготовка выступлений  и презентаций к городской коллегии Захарова Т.Г. , 

Манвелян И.Л. 

  

Февраль Месячник патриотического воспитания. 

Составление плана и его реализация. 

Фомина И.Н., 

Манвелян И.Л. 

Реализация плана   

Ноябрь Месячник безопасности движения. 

Реализация проекта «Юные знатоки правил дорожного движения». 

Манвелян И.Л. 

Лыткина О.В. 

Реализация проекта  

В течение 

года 

Реализация интегрированной программы для детей с ОВЗ в 

реабилитационном Центре «Лучик». 

Лыткина О.В.   

5. Внутристанционный контроль 

Сентябрь  Проверка наличие учебной документации. Захарова Т.Г. 

 

  



 


