
План заседаний методического совета ЦДОД 

на 2018-2019 учебный год 
   

Август (№ 1, 28.08.2018 г.) 

1. Анализ методической работы за 2017-2018 уч. год и задачи на 2018-2019 

уч. год 

2. Рассмотрение и утверждение плана методической работы и его 

приложений 

3. Цели и задачи методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса МБУ ДО ЦДОД на 2018-2019 уч. год 

4. Актуализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2018-2019 уч. год 

5. Подготовка материалов педсовета 

 

 

Сентябрь (№ 2, 26.09.2018 г.) 

1. Обсуждение II этапа методической темы «Формы проявления 

компетентности субъектов образовательного процесса входе реализации 

программы Развития ЦДОД» (2018-2019 уч.г.) и планирование работы в 

данном направлении 

2. Планирование работы с педагогами по их мотивации для участия в 

конкурсах профессионального мастерства и трансляции своего опыта 

средствами обобщения и публикаций в СМИ. 

3. Утверждение методической продукции 

 

 

Октябрь (№ 3, 31.10.2018 г.) 

1. Информационно-аналитическое сопровождение образовательного 

процесса ЦДОД (обсуждение). 

2. Обсуждение материалов методического семинара на тему «Портфолио – 

как одна из форм предъявления результатов педагогической деятельности 

при подготовке к аттестации». 

3. «Педагог-воспитанник-коллектив» – стиль взаимоотношений (по 

результатам отслеживания адаптации учащихся в новых объединениях) 

4. Утверждение методических разработок 

 

 



 

Ноябрь (№ 4, 28.11.2018 г.) 

1. Осуществление проектно-исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях дополнительного образования. 

2. Подготовка материалов педсовета 

3. Анализ методических материалов на утверждение 

 

 

Декабрь (№ 5, 26.12.2018 г.) 

1. Организация контроля за выполнением дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в I полугодии 

2. Основные направления работы МС с авторскими коллективами по   

программному обеспечению детских и юношеских объединений 

3. Утверждение методических разработок 

 

 

Январь (№ 6, 30.01.2019 г.) 

1. Итоги проведения промежуточной аттестации учащихся 

2. Анализ открытых занятий и мастер-классов за I полугодие 

3. Разработка проведения круглого стола в рамках педагогического совета 

«Психологические аспекты духовно-нравственного воспитания учащихся» 

 

 

Февраль (№ 7, 27.02.2019 г.) 

1. Подготовка материалов к проведению учебного занятия для ПДО на тему 

«Практико-ориентированный подход к медиаобразованию учащихся в 

ЦДОД» 

2. Подготовка цикла мероприятий «Гуманистическая педагогика и 

нравственное воспитание личности», посвящённых 100-летию В.А. 

Сухомлинского и 45-летию со дня издания книги «Сердце отдаю детям» 

3. Утверждение методических разработок 

 

 

Март (№ 8, 27.03.2019 г.) 

1. Предварительные итоги работы педагогического коллектива по заявленной 

методической теме  

2. Реализация плана мероприятий, посвящённых Году театра в России 

3. Утверждение методических разработок 



 

Апрель (№ 9, 24.04.2019 г.) 

1. Подготовка к итоговому педагогическому совету «Идеи педагогического 

сотрудничества»  

2. Выработка регламента фестиваля открытых занятий «Дерзайте, вы-

талантливы!» 

3. Утверждение методических разработок 

 

 

Май (№ 10, 29.05.2019 г.) 

1. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

2. Рассмотрение и утверждение летних программ и проектов.  

3. Выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ за II полугодие 

4. Анализ открытых занятий и мастер-классов за I полугодие 

5. Анализ выполнения плана работы МС за 2018-2019 уч. год  

6. Утверждение методических разработок 

 

 

Июнь (№ 11, 24.06.2019 г.) 

1. Анализ результатов итоговой аттестации 

2. Подготовка отчётной документации 

3. Информационно-методическое сопровождение программы ЦДОД «Лето в 

большом городе-2019» 

 

 

 

 


