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Планирование методической работы на 2022 год 

 
Тема методической работы: 

 

 «Применение современных образовательных технологий в условиях детского оздоровительного 

лагеря».  

Задачи методической работы: 

 

1. Изучить нормативно-правовую базу и научно-методическую литературу по современным 

образовательным технологиям в дополнительном образовании детей. 

2. Познакомить педагогов с современными образовательными технологиями, применяемыми в 

практической работе ДОЛ;  

3. Обобщать и внедрять передовой опыт, повышать теоретический уровень  и педагогическую 

квалификацию педагогов и руководства лагеря. 

4. Оказывать действенную помощь педагогам в организации обучения и воспитания обучающихся. 

 

Цель методической работы: 

 

1. Совершенствование профессионального мастерства педагогов дополнительного образования, 

инструкторов по физической культуре, воспитателей, вожатых. 

2. Повышение качества учебно-воспитательной работы. 

3. Обеспечение укрепления здоровья воспитанников и их разностороннее физическое и творческое 

развитие. 

4. Выявление и распространение положительного педагогического опыта. 

 

Направления  методической работы 

МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»   
 

№ Направление деятельности Целевая установка 

1 Обеспечение управления 

методической работой 

Обеспечить непрерывную связь элементов системы 

методической работы 

2 Обеспечение условий для 

непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства 

педагогов дополнительного 

образования, инструкторов по 

физической культуре, воспитателей, 

вожатых 

Создать условия для непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования, инструкторов по 

физической культуре, воспитателей, вожатых, 

совершенствовать педагогическое мастерство  через 

различные формы методической работы 

3 Информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Обеспечить методическими и практическими 

материалами все структуры образовательного 

процесса 



4 Обеспечение условий для изучения, 

обобщения и распространения 

педагогического опыта 

Выявить творческий уровень и потенциальные 

возможности преподавателей для изучения, 

обобщения и распространения их опыта. 

5 Обеспечение воспитательной 

работы в ДОЛ 

Создать условия для развития познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей  

обучающихся 

6 Обеспечение контрольно-

аналитической деятельности 

Повышать уровень профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования, 

инструкторов по физической культуре, воспитателей, 

вожатых, выявить степень реализации задач, 

поставленных в ходе учебно-воспитательного  

процесса. 

 

 

 

 

План  методической работы  

МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»    

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки  Ответственные 

1. Обеспечение управления методической работой 

1 Создание нормативно-правовой 

базы.  

Работа с документами учреждения  

Разработка локальных актов 

Январь Директор 

Зам. директора по УВР 

Методист 

 

2 Обсуждение и утверждение плана 

методической работы 

Январь Директор 

Зам. директора по УВР 

Методист 

3 Оказание методической помощи  

педагогам дополнительного 

образования, инструкторам  по 

физической культуре, 

воспитателям, вожатым в 

написании образовательных 

программ, методических 

разработок, спортивно-досуговых  

и творческих мероприятий 

В течение года Зам. директора по УВР 

Методист 

Старший вожатый 

4 Консультирование 

педагогических работников МАУ 

ДО «ДОЛ «Лесная сказка»   

В течение года Директор 

Зам. директора по УВР 

Методист 

5 Консультирование и оказание 

помощи молодым  специалистам   

В течение года  Зам. директора по УВР 

Методист   

Старший вожатый 

6 Осуществление контроля за 

работой  педагогов 

дополнительного образования, 

инструкторов по физической 

культуре, воспитателей, вожатых 

В течение года Зам. директора по УВР 

Методист 

Старший вожатый 

7 Подведение итогов работы  

за 2020 год  

Ноябрь Зам. директора по УВР 

Методист  

Педагоги дополнительного 

образования 

 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования, инструкторов по физической 

культуре, воспитателей, вожатых 

1 Подготовка и проведение 

семинаров, совещаний, «мастер-

В течение года Директор 

Зам. директора по УВР 



классов» 

 

Методист  

Старший вожатый 

Педагоги дополнительного 

образования 

Воспитатели 

Вожатые 

 

2 Консультирование и контроль над 

самообразованием педагогов 

дополнительного образования, 

инструкторов по физической 

культуре, воспитателей, вожатых 

через организацию работы над 

методической темой, самоанализ 

и написание методических 

разработок. 

В течение года  Зам. директора по УВР 

Методист  

Старший вожатый 

3 Участие в заседаниях педсовета По плану Директор 

Зам. директора по УВР 

Методист  

Старший вожатый 

Педагоги дополнительного 

образования 

Воспитатели 

3. Информационное обеспечение образовательного процесса 

1 Методические рекомендации 

педагогам дополнительного 

образования, инструкторам по 

физической культуре, 

воспитателям, вожатым по 

осуществлению учебно-

воспитательного процесса  

В течение года  Зам. директора по УВР 

Методист  

Старший вожатый 

 

2 Методические рекомендации по 

написанию дополнительных 

общеразвивающих программ по 

направлениям деятельности   

В течение года Зам. директора по УВР 

Методист  

Педагоги дополнительного 

образования 

 

3 Подготовка и внедрение программ 

по работе с одаренными детьми  

Январь-февраль Зам. директора по УВР 

Методист  

4 Создание и пополнение папок-

отчетов по направлениям 

деятельности  

В течение года  Зам. директора по УВР 

Методист  

Педагог  

дополнительного 

образования 

5 Регулярное оформление 

информационно-методических 

стендов 

В течение года  Зам. директора по УВР 

Методист  

Старший вожатый 

6 Освещение в СМИ итогов работы 

ДОЛ   

В течение года  Директор 

 

7 Совершенствование 

дополнительной 

общеразвивающей программы  

по направлениям деятельности по 

внедрению инновационных 

проектов  

В течение года  Зам. директора по УВР 

Методист  

Педагоги дополнительного 

образования 

 

8 Поддержание сайта учреждения В течение года  Зам. директора по УВР 

Методист  

Старший вожатый 

 

 



 

 

  

 

 

        4. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения педагогического 

опыта 

1 Проведение открытых занятий/ 

мероприятий  по направлениям 

деятельности ДОЛ 

  

В течение года  Зам. директора по УВР 

Методист  

Старший вожатый 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

2 Индивидуальные и групповые 

консультации для   педагогов 

дополнительного образования, 

инструкторов по физической 

культуре, воспитателей, вожатых   

В течение года Директор 

Зам. директора по УВР 

Методист  

  

 

3 Посещение и анализ занятий В течение года Администрация 

4 Обобщение опыта работы    

педагогов дополнительного 

образования, инструкторов по 

физической культуре, 

воспитателей, вожатых 

В течение года Зам. директора по УВР 

Методист  

Старший вожатый   

 

5. Обеспечение воспитательной работы в лагере 

1 Обсуждение и утверждение плана 

воспитательной работы на смены 

В течение года Директор 

Зам. директора по УВР 

Методист  

Старший вожатый 

2 Взаимодействие ДОЛ   с 

образовательными учреждениями  

района, области, СПб. 

В течение года  Директор 

Зам. директора по УВР 

 

3 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий 

В течение года Старший вожатый 

Педагоги дополнительного 

образования 

Инструктор по физической 

культуре 

 

4 Проведение дня открытых дверей 

(родительский день)  

Один раз в смену  

 

Зам. директора по УВР 

Методист  

Старший вожатый 

6. Обеспечение контрольно-аналитической деятельности 

1 Проведение анализа и 

мониторинга «Уровень 

организации дополнительного 

образовательного процесса» 

 В конце каждой смены Зам. директора по УВР 

Методист  

Педагоги дополнительного 

образования 

2  Анализ материалов совещаний, 

семинаров, конкурсов, открытых 

занятий, спортивно-массовых и 

творческих мероприятий 

В течение года  Зам. директора по УВР 

Методист  

Педагоги дополнительного 

образования 

3 Анализ методической работы 

ДОЛ за текущий учебный год 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

Методист  

4 Оформление информационно-

аналитических документов, 

касающихся методической работы 

В течение года Зам. директора по УВР 

Методист  

 

6 Отчеты о реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

ДОЛ 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

Методист  

 

 


