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Тематика методических советов  на 2022 – 2023 учебный год. 

№ 

п/п 

                                

                                   Т Е М Ы 

Дата      

проведе-

ния 

 

Ответственные 

1. 1. Обсуждение плана методической работы 

МБУ ДО ЦДТ  и  тем методического совета 

на 2022-2023 учебный год.   

2.Рассмотрение, корректировка и 

утверждение плана  по распространению 

инновационного опыта в условиях 

областного научно-методического центра.  

3.Создание микрогруппы для экспертизы 

общеразвивающих программ. 

4.Составления графика открытых  занятий 

ПДО 

                                                                           

 

 

14 

сентября 

 

Панькина 

Г.М.,методист 

 

Мухитова Г.А., 

зам. директора 

2. 1. Организация наставничества 

2.Рассмотрение и согласование тем по 

разработке электронных  пособий к ДОП 

педагогов Центра по программе завершения 

РИП. 

3 .Работа с родителями в хореографическом 

коллективе» 

 

19  

октября 

Мухитова Г.А.,        

зам. директора 

Костева И.А., 

научный 

руководитель 

Матвеева М.В., 

ПДО 

3. 1.Уточнение списка аттестующихся 

педагогов в 2022-2023 учебном году на 

соответствие занимаемой должности                                                            

в течение 

года  

 

Панькина Г.М., 

методист; 

 



 

2. Утверждение общеразвивающих 

программ (вновь прибывших педагогов)                                               

3.Рассмотрен6ие кандидатуры педагога на 

участие в профессиональном конкурсе 

«Педагогический дебют -2023»                                                                                           

 

Мухитова Г.А., 

зам.директора 

4. 1.Формы  и методы проведения занятий в 

учреждении дополнительного образования.    

2.Интерактивные педагогические 

технологии в дополнительном образовании. 

16  

ноября 

Котова 

Л.В.,ПДО 

Филиппова Н.С., 

зав.организацио

нно-массовым 

отделом     

 

5. 

 1. Мониторинг участия педагогов в 

конкурсах в 1-ом полугодии. 

2. Особенности работы педагога 

дополнительного образования в 

современных условиях 

 

14декаб-

ря 

педагог-

организатор 

заместитель    

директора 

6. Авторская творческая диагностика детей в 

рамках дополнительной общеразвивающей 

программы «Рисование с нуля: от простого 

к сложному». 

25 января Безрукова Д.С., 

ПДО 

7. Использование инновационных технологий 

на занятиях театрального объединения. 

15 

февраля 

Большакова 

Е.Г., ПДО 

8.  Личностно-творческий компонент                     

профессиональной культуры педагога. 

15 марта Самойлова Н.Н., 

ПДО 

9 Личностно-творческий компонент 

профессиональной  культуры педагога. 

19 апреля Закирова 

А.Ф.,ПДО 

 

10. 

1. Результаты итоговой аттестации 

учащихся. 

2. Результаты завершения 1-го года  работы  

в статусе НМЦ. 

  

    24 мая 

Мухитова Г.А., 

зам.дир. по УВР;                     

Панькина Г.М. 

методист;                   

Костева И.А., 

научный 

руководитель 

 


