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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МБУ ДО «ОРБИТА»

на 2021-2022 учебный год
Цель:

Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов и организации 
образовательного процесса, ориентированного на сохранение и развитие индивидуальности 
обучающихся.

Задачи:

1. Совершенствование методического обеспечения образовательной работы
2. Продолжение работы по созданию единого банка инновационных упражнений и приёмов и 

внедрение в практику работы педагогов современных образовательных технологий
3. Создание условий для постоянного профессионально-личностного роста, творческой 

активности каждого педагога. Изучение, обобщение и распространение опыта работы 
педагогов Учреждения.

№п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Ответственны
е

1. Мониторинг профессиональных
затруднений педагогов.

Сентябрь-Май Даленко Е.Н.
Руководители 
методических 
объединений

2. Составление плана повышения
квалификации. Направление педагогов на 
курсы.

Сентябрь-Май Даленко Е.Н.

3. Составление плана взаимопосещения 
мероприятий.

Сентябрь Даленко Е.Н.

4. Взаимопосещение мероприятий. Сентябрь-Май Даленко Е.Н.
5. Методическое сопровождение аттестации 

педагогов
Сентябрь-Май Даленко Е.Н.

Осадчая И.Е.
6. Методическое сопровождение подготовки 

и проведения массовых мероприятий
Сентябрь-Май Даленко Е.Н.

Зеленцова
Ю.А.

7. Участие в работе городских методических 
объединений, конкурсах педагогического 
мастерства, семинарах, конференциях.

Сентябрь-Май Даленко Е.Н., 
Осадчая И.Е.

Неделя дополнительного образования: 
открытие недели дополнительного
образования, день музыки и хореографии

МО педагогов, преподающих ИЗО, театральное искусство



8. Утверждение годового плана методической 
работы на 2021-22 уч.год
О методическом обеспечении 
дополнительных общеразвивающих 
программ
Аттестация педагогов в 2021-22 учебном 
году: обновлённые экспертные 
заключения, изменения в процедуре 
аттестации
Создание ситуации успеха на занятиях 
ИЗО путем чередования различных видов 
деятельности учащихся
Театрализованная деятельность как 
средство развития речи
Разное

Август Григорьева
А.Ю.
Даленко Е.Н.
Осадчая И.Е.

Каримова М.Б.

Ширкина М.Б.

Использование игровых технологий на 
занятиях ИЗО
Развитие творческих способностей на 
занятиях по изобразительной деятельности 
Техническое творчество и робототехника 
Разное

Январь Григорьева
А.Ю.
Кулаковская
Н.А.

Агапова Т.В.

Снятие зажимов на занятиях в
театрализованной студии
Культура сцены
Развитие креативности детей посредством 
театральной деятельности
Разное

Март Дмитриева Е.А.
Закарян М.А.
Ширкина М.Г.

Итоги работы в 2021-22 уч. году. 
Определение основных направлений
работы на 2022-23 уч.год.
Поиск образа в теории и практике
Работа над книжной иллюстрацией как 
стимул к заинтересованности детей 
чтением художественной литературы 
Системно-деятельностный подход на
занятиях изобразительной деятельности 
О работе на летних оздоровительных 
площадках.
Разное

Май Даленко Е.Н.
Григорьева 
А.Ю.
Закарян М.А.
Каримова М.Б.

Зверева К.А.

Иваницкая О.И.

МО педагогов, преподающих хореографию и физкультурно- спортивной 
направленности

9. Утверждение годового плана методической 
работы на 2021-22 уч.год.
О методическом обеспечении 

дополнительных общеразвивающих 
программ
Аттестация педагогов в 2021-22 учебном 
году: обновлённые экспертные

Август Николаева
Ю.В.
Даленко Е.Н.
Осадчая И.Е.

Николаева
Ю.В.



заключения, изменения в процедуре 
аттестации
Развитие музыкальности у детей на 
занятиях хореографии
Разное

Музыка в хореографическом 
произведении. Этапы создания 
хореографического произведения 
Формирование здорового образа жизни 
школьников
Психологическая подготовка спортсменов 
на этапе соревновательной деятельности 
Выразительность в исполнительском 
искусстве хореографии и метод ее развития

Разное

Январь Алферова Е.Д.

Говорин Н.А.
Шурыгин И.М.

Козина О.С.

Закаливание как важное средство 
физического воспитания детей 
Значение танца в жизни ребенка 
Бальные танцы как способ эстетического 
воспитания детей младшего школьного 
возраста 
Разное

Март Говорин Н.А.
Алферова Е.Д.
Думчиков Д.В.

Итоги работы в 2021-22 уч. году.
Определение основных направлений 
работы на 2022-23 уч.год.
Художественно-творческое развитие
школьников хореографическим искусством 
в условиях взаимодействия основного и 
дополнительного образования
Особенности формирования и развития 
любительского хореографического
коллектива спортивного бального танца в 
учреждении дополнительного образования

О работе на летних оздоровительных 
площадках.
Разное

Май Даленко Е.Н.
Николаева
Ю.В.

Козина О.С.

Думчиков Д.В.

Иваницкая О.И.

МО педагогов, преподающих хор, вокал, фольклор, обучение игре на 
музыкальных инструментах

10. Утверждение годового плана методической 
работы на 2021-22 уч.год
О методическом обеспечении 
дополнительных общеразвивающих 
программ
Аттестация педагогов в 2021-22 учебном 
году: обновлённые экспертные

Август Кокарева В. В.
Даленко Е.Н.
Осадчая И.Е.

Дерюгина С.В. 
Сёмина Н.А.А.



заключения, изменения в процедуре 
аттестации
Методика и авторские упражнения по 
вокалу Ирины Цукановой 
Интерпретация традиционных обрядов и 
сцен народных гуляний
Авторская песня и современный подросток 
Разное

Чернышев В.А.

Развитие креативности детей на занятиях 
эстрадного вокала
Взаимодействие педагога учреждения 
дополнительного образования с 
родителями учащихся - ключ к развитию 
творческих способностей. Гитара в 
различных видах ансамбля
Разное

Январь Ситдикова
Ю.П.

Дерюгина С.В.

Чернышов В.А.

Стилевые особенности песенного
фольклора Белгородской области.
Музыкальная литература в контексте 
современных тенденций развивающего 
обучения
Разное

Март Булычева
Н.А.А.

Зеленцова
Ю.А.

Итоги работы в 2020-21 уч. году.
Определение основных направлений
работы на 2021-22 уч.год.
О работе на летних оздоровительных 
площадках.
Разное

Май Даленко Е.Н. 
Кокарева В. В.
Дерюгина С.В. 
Зеленцова 
Ю.А.

МО педагогов психолого- педагогической службы, социально- педагогического 
направления

11. Утверждение годового плана методической 
работы на 2021-22 уч.год
О методическом обеспечении 
дополнительных общеразвивающих 
программ
Аттестация педагогов в 2020-21 учебном 
году: обновлённые экспертные 
заключения, изменения в процедуре 
аттестации
Развитие навыков чтения на английском 
языке
Педагогическое сопровождение детей в 
учреждении дополнительного образования 
Разное

Август Даленко Е.Н.
Даленко Е.Н.
Осадчая И.Е.

Егорова Е.Г.
Исмаилова Е.С.



Экологическое воспитание в рамках 
занятий групп «Пресс-клуб» и «Школа 
редакторов»
Развитие внимания и восприятия: из опыта 
работы детей с ОВЗ
О развитии коммуникативных навыков у 
детей дошкольного возраста с речевыми 
нарушениями
Разное

Январь Кулакова Н.Л.

Цветкова М.К. 
Даленко Е.Н.

Утрата близкого человека: 
психологическая поддержка ребенка. 
Личностные характеристики родителей 
детей с отклонениями в развитии. 
Диагностика детской одарённости 
Разное

Март Лепехина Т.В.
Иваницкая О.И.

НиконковаН.В.

Итоги работы в 2021-22 уч. году.
Определение основных направлений 
работы на 2022-23 уч.год.
Психологические портреы проблемных 
детей
Эмоциональное развитие детей младшего 
возраста
Разное

Май Даленко Е.Н.
Даленко Е.Н.
Иваницкая О.И. 
Лепехина Т.В.

12. Размещение материалов на сайте МБУ ДО 
«Центр Орбита» и профессиональных 
сайтах

В течение
учебного года

Специалисты 
Учреждения

13. Разработка и анализ учебных Программ В течение
учебного года

Даленко Е.Н.
Руководители 
структурных 
подразделений

14. Работа с молодыми специалистами и 
начинающими педагогами

В течение
учебного года

Даленко Е.Н.

15. Создание картотеки на имеющуюся 
литературу

В течение
учебного года

Методисты

16. Консультирование специалистов. По запросу Даленко Е.Н.
Руководители
МО


