


       
     Задачи: Основными задачами на 2021-22 учебный год для реализации проекта «К вершинам педагогического 

мастерства» Программы развития ДДЮТ на 2021-25 учебный год будут следующие:   
 

1. Организация методического сопровождения по внедрению Целевой модели наставничества 
• составление методических рекомендаций для участников, нормативной базы, методической литературы 
• организационное и методическое сопровождение работы наставнических пар и групп;  
• организация отбора и обучение наставников;  
• формирование наставнических пар и групп (основная форма – педагог – педагог; педагог – студент); 
• обеспечение формирования баз данных наставников и наставляемых (основная форма – педагог – педагог; 

педагог – студент); 
• формирование баз данных лучших практик по наставничеству (основная форма – педагог – педагог; педагог 

– студент). 
2. Продолжение работы по совершенствованию программно-методического обеспечения образовательного 

процесса   
• Обновление действующих, разработка и внедрение новых дополнительных общеразвивающих программ с 

учётом государственного заказа и запросов общественности; 
• разработка системы оценки результатов освоения ДОП художественной направленности с учетом направле-

ний деятельности; 
• оформление УМК к программам в составе приложений к ДОП. 

3. Продолжение работы по обобщению и распространению педагогического опыта путем разнообразных форм 
представления на разных уровнях. 

• прохождение аттестации (в течение года); 
• работа МО; 
• оформление лучших педагогических практик (в течение года), составление сборника по обобщению педаго-

гического опыта; 
• участие в областном конкурсе методической продукции (октябрь); 
• участие в Областном форуме педагогических идей и инновационных практик (ноябрь, декабрь); 
• участие в муниципальном фестивале «Профессиональный успех» (октябрь-март); 
• организация Конкурса методической продукции в учреждении (февраль, март); 
• участие в областном этапе Всероссийского конкурса  «Сердце отдаю детям» (март, апрель). 



4. Поддержка и расширение инновационной деятельности педагогов посредством внедрения современных 
технологий, реализации инновационных практик и интеграционных проектов, участия в работе инноваци-
онных образовательных площадок разного уровня и педагогических образовательных проектов 

• Региональная инновационная площадка «Ленинградская ретроспектива: Усадьба «Приютино» в рамках ре-
гиональной инновационной программы «Сетевое  взаимодействие и социальное партнерство как механизм 
профессионального самоопределения детей с различными образовательными потребностями в системе до-
полнительного образования» ( в течение года) 

• Региональная инновационная площадка «Интеграция РДШ в воспитательное пространство муниципального 
района» 

• Муниципальная инновационная площадка «Об организации работы по подготовке обучающихся, претенден-
тов на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 (Олимпиадный 
лифт)» 

• Инновационные и педагогические образовательные проекты в рамках учреждения: 
− проведение ЭМС по рассмотрению заявок на инновационную деятельность (начало октября); 
− посещение мероприятий (в течение года); 
− отчеты педагогов (ежемесячно); 
− оформление и представление ИП (конец учебного года); 
− отчетность в РМЦ по муниципальным инновационным площадкам (июнь). 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, в том числе курсы повышения 
квалификации 

• подготовка плана повышения квалификации для прохождения КПК И ПП (сентябрь, январь) 
• подготовка приказов; 
• мониторинг прохождения курсов. 

6. Укрепление и расширение связей с учреждениями культуры, образования, спорта, общественными органи-
зациями, представителями бизнеса на основе взаимовыгодного сотрудничества 

• разработка сетевой программы для реализации региональной инновационной площадки «Ленинградская ретро-
спектива: усадьба «Приютино»  

• заключение соглашений о сотрудничестве с организациями, участвующими в реализации региональной инно-
вационной площадки «Ленинградская ретроспектива: усадьба «Приютино». 

 
 
 



1. Экспертно-методические советы. Методические объединения. Открытые занятия 
 

Содержание работы Сроки Ответственный 
ЭМС: «Утверждение дополнительных общеразвивающих программ, приня-
тых к реализации в 2021-2022 учебном году» Август 2021 Майоров Е.И. 

Гайдабура Е.П. 

ЭМС: «Рассмотрение заявок на инновационную деятельность. Планирова-
ние методической работы в отделах. Утверждение методических объедине-
ний» 

Сентябрь 
2021 

Майоров Е.И. 
Гайдабура Е.П. 

РСП  
 

ЭМС: «Подготовка к участию в муниципальном фестивале «Профессио-
нальный успех». Участие ПДО в Областной ярмарке инноваций» и других 
профессиональных педагогических конкурсах 

Октябрь 
2021 

Гайдабура Е.П. 
Алексеева Л.М. 
Иванова М.С. 

 
ЭМС: «Промежуточные итоги по ИД и разработке оценочных материалов к 
ДОП художественной направленности» 

Ноябрь 
2021  

ЭМС: «Отчет руководителей проектов по реализации программы развития 
на 2021-2025 гг.»  

Декабрь 
2021 

Майоров Е.И., 
Гайдабура Е.П. 

РСП 
ЭМС: «Отчеты педагогов по инновационной и проектной деятельности за 1 
полугодие. Утверждение Положения о конкурсе методической продукции 
ДДЮТ-2022» 

Январь 
2022 Методисты НМО 

ЭМС: «Подготовка к участию в конкурсе «Сердце отдаю детям» Февраль 
2022 Методисты НМО 

ЭМС: «Экспертиза методических материалов конкурса методической про-
дукции ДДЮТ-2022» Март 2022 Гайдабура Е.П., Ме-

тодисты НМО 

ЭМС: «Результаты конкурса методической продукции ДДЮТ-2022» Апрель 
2022 

Гайдабура Е.П., Ме-
тодисты НМО 

ЭМС: «Итоги работы за 2021-2022 учебный год. Выставка методической 
продукции. Отчеты по инновационной деятельности за год» Май 2022 Методисты НМО 

ЭМС: «Анализ методической деятельности за год» Июнь 2022 Методисты НМО 



Методическое объединение педагогов отдела художественного творчества 
«КПК «Искусство хореографии», (продолжение), преподаватель Носихин 
А.Л., (СПГБКДУ «Дом народного творчества и досуга») 

1 раз в ме-
сяц в тече-

ние учебно-
го года 

Дондуков Ю.В. 
 

Методическое объединение в отделе художественного творчества педагогов 
театрального направления 

Октябрь-
май Могильниченко Д.Ю. 

Методическое объединение педагогических работников художественной 
направленности (хоровое пение  и инструментальное музицирование) 

Октябрь-
май Михальская Т.В. 

Методическое объединение педагогических работников «Детская журнали-
стика» 

Сентябрь-
май Соколова Т. Н. 

Организация открытых занятий и посещение занятий педагогами (в том 
числе с помощью ВКС) 

В течение 
года РСП, ПДО 

Посещение и анализ занятий педагогов ДДЮТ В течение 
года Методисты 

 
2. План экспериментальной (инновационной) деятельности 

 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Реализация региональной инновационной площадки «Ленинградская ре-
троспектива: Усадьба «Приютино» в рамках региональной инновационной 
программы «Сетевое  взаимодействие и социальное партнерство как меха-
низм профессионального самоопределения детей с различными образова-
тельными потребностями в системе дополнительного образования»  

В течение 
года 

Гайдабура Е.П. 
Майоров Е.И. Ива-

нова М.С. 

Реализация региональной инновационной площадки «Интеграция РДШ в 
воспитательное пространство муниципального района» 

 

До декабря 
2021 Бородина Н.В. 

Продолжение реализации проекта «Олимпиадный лифт» 
 

В течение 
года Леонтьева С.П. 

Реализация инновационных, творческих и образовательных проектов на 
уровне учреждения 

В течение 
года 

Методисты, руково-
дители проектов 

Экспертиза продуктов инновационной деятельности Май 2022 Методисты 



Освещение инновационной деятельности на сайте учреждения В течение 
года 

Методисты, руково-
дители проектов 

Отчеты по инновационной деятельности по проектам муниципального 
уровня и регионального уровня Июнь 2022 

Гайдабура Е.П. Пе-
тухов С.В., 

рук. проектов 
 

 
3. Повышение квалификации педагогических работников 

 
Содержание работ Сроки Ответственный 

Утверждение плана повышения квалификации педагогических работников 
в 2021/2022 учебном году 

Сентябрь 
2021 Ленкова Ю.П. 

Информирование работников, направленных на курсы повышения квали-
фикации, о сроках и месте проведения курсов 

Сентябрь 
2021 

Ленкова Ю.П. 

Контроль посещения работниками курсов повышения квалификации в течение 
года 

Ленкова Ю.П. 

Сотрудничество с институтами повышения квалификации системы допол-
нительного образования 

в течение 
года 

Ленкова Ю.П. 

 
3.1 План повышения квалификации педагогических работников в 2021/2022 учебном году 

 
№ п/п ФИО Наименование курсов / образовательная организация 

1.  Крупнов Антон 
Викторович 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи дополнительного образования», ЛОИРО,72ч. 
«Школа будущего: тенденции, модели и практики», ЛОИРО,76 ч. 

2.  Бут Светлана Сер-
геевна 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи дополнительного образования», ЛОИРО,72ч. 

3.  Кучукова Анна 
Владимировна 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи дополнительного образования», ЛОИРО,72ч. 



4.  Чернышева Ана-
стасия Викторов-
на 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи дополнительного образования», ЛОИРО,72ч. 

5.  Саевич Татьяна 
Львовна 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи дополнительного образования», ЛОИРО,72ч. 

6.  Бобкова Любовь 
Сергеевна 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи дополнительного образования», ЛОИРО,72ч. 

7.  Чураева Тамила 
Тимофеевна 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи дополнительного образования», ЛОИРО,72ч. 

8.  Брюшинина Ели-
завета Алексан-
дровна 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи дополнительного образования», ЛОИРО,72ч. 

9.  Ленкова  Юлия 
Петровна 

«Методическое сопровождение педагогов в организациях дополнительного об-
разования», ЛОИРО,72ч. 

10.  Полтавская Анна 
Павловна 

«Методическое сопровождение педагогов в организациях дополнительного об-
разования», ЛОИРО,72ч. 

11.  Кириллова Викто-
рия Александров-
на 

«Методическое сопровождение педагогов в организациях дополнительного об-
разования», ЛОИРО,72ч. 

12.  Виноградова Ла-
риса Николаевна 

«Методическое сопровождение педагогов в организациях дополнительного об-
разования», ЛОИРО,72ч. 

13.  Константинов 
Леонид Владими-
рович 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 
направленности в рамках задач федерального проекта  «Успех каждого ребен-
ка»  национального проекта «Образование», НИУ ВШЭ, 36 ч. 

14.  Карпенкова Свет-
лана Алексан-
дровна 

«Менеджмент в образовании», ООО Инфоурок,72 ч. 

15.  Таюрова Анаста-
сия Владимировна 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи дополнительного образования», ЛОИРО,72ч. 



16.  Мыльников Ми-
хаил Леонидович 

«Эффективные практики выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодежи дополнительного образования», ЛОИРО,72ч. 

17.  Иванова Марина 
Сергеевна 

«Проектирование адаптированных дополнительных общеразвивающих про-
грамм», ЛОИРО, 36 ч. 

18.  Осаульчик  Свет-
лана Владимиров-
на 

«Проектирование адаптированных дополнительных общеразвивающих про-
грамм», ЛОИРО, 36 ч. 

 
Запланировано  обучение руководящих и педагогических работников  на  курсах  ПП и ПК в 2021-2022 

учебном году:  
Всего – 23 человека, из них ПП-5 чел., КПК- 18 чел.   
В 1-м полугодии 2021-22 уч. года планируют пройти обучение 17 человек, из них ПП-2 чел. КПК-15 чел. 

 
3.2 Аттестация педагогических работников 

 
Содержание работ Сроки Ответственный 

Составление заявки на работников, подлежащих аттестации в 2021/2022 
учебном году 

Август 
2021 Лебедева Т.И. 

Совещание с работниками, подлежащими аттестации в 2021/2022 учебном 
году 

Сентябрь 
2021 Лебедева Т.И. 

№ п/п Профессиональная переподготовка 
1 Гайдабура Елена 

Павловна 
«Управление образованием»,  ЛГУ им. А.С. Пушкина ,520 ч. 

2 Бородина Наталья 
Владимировна 

«Педагогика дополнительного образования, ЛОИРО,306 ч. 

3 Ивченко Юлия 
Анатольевна 

«Педагогика дополнительного образования, ЛОИРО,306 ч. 

4 Назарова Людмила 
Васильевна 

«Педагогика дополнительного образования, ЛОИРО,306 ч. 

5 Иванова Марина 
Сергеевна 

«Организация тьюторского сопровождения обучающихся», ЛОИРО, 285 ч. 
 



Организация групповых и индивидуальных консультаций по вопросам ат-
тестации педагогических работников 

В течение 
года Лебедева Т.И. 

Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов 
для прохождения аттестации, оказание методической помощи по графику Лебедева Т.И. 

Посещение открытых занятий и массовых мероприятий, представление 
собственного опыта работы аттестуемых педагогов по графику Методисты  

Контроль за своевременной сдачей документов в аттестационную комис-
сию 

в течение 
года Лебедева Т.И.  

 
4. Обобщение и распространение результатов творческой деятельности,  

опыта работы педагогических работников 
 

Содержание работ Сроки Ответственный 

Оказание методической помощи в публикации опыта работы педагогов в 
методических сборниках, педагогических изданиях, интернет-журналах 

в течение 
года 
 

Гайдабура Е.П. 
Алексеева Л.М. 
Иванова М.С. 

Подготовка сборников методических рекомендаций по актуальным педаго-
гическим вопросам, направленных на повышение эффективности учебно-
методической работы 

в течение 
года 
 

Гайдабура Е.П. 
Алексеева Л.М. 
Иванова М.С. 

Посещение занятий с целью отслеживания результативности образователь-
ного процесса 

в течение 
года Методисты, РСП 

Изучение передового педагогического опыта по использованию инноваци-
онных педагогических технологий обучения и воспитания в практику 
учреждения: 

в течение 
года 

Гайдабура Е.П. 
Майоров Е.И. 

РСП 

Знакомство с передовым педагогическим опытом через посещение выезд-
ных мероприятий (семинаров, конференций, мастер-классов) 

В течение 
учебного 

года 

РСП, методисты, 
ПДО 

Распространение лучшего педагогического опыта педагогов ДДЮТ в фор-
ме проведения открытых занятий, мастер-классов.  

В течение 
учебного 

года 
РСП, методисты 

Обобщение и распространение опыта работы лучших педагогических прак-
тик через оформление сборников, методических материалов и методиче-
ских рекомендаций и т.п. 

В течение 
учебного 

года 
Методисты, ПДО 



 
5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Содержание работ Сроки Ответственный 

Обновление действующих, разработка и внедрение новых дополнительных 
общеразвивающих программ с учётом государственного заказа и запросов 
общественности 

Август 2021 Гайдабура Е.П. 
методисты 

Организация консультаций для педагогов дополнительного образования по 
корректировке общеразвивающих программ 

сентябрь-
октябрь Методисты 

Обновление электронной базы программ дополнительного образования детей 
(в том числе, в АИС «Навигатор ДОД ЛО») 

сентябрь-
октябрь 

Гайдабура Е.П. 
РСП 

Подготовка учебно-методических материалов к программам для размещения 
на сайте учреждения (Приложения и аннотации) 

Октябрь- 
декабрь 

Майоров Е.И., 
Гайдабура Е.П., 

методисты НМО, 
ПДО 

Разработка общей системы оценки результативности программ художествен-
ной направленности 

В течение 
года Методисты  

 
6. Участие педагогов в конкурсах педагогических достижений 

 
Содержание работ Сроки Ответственный 

Проведение консультаций-совещаний с педагогом - участником Всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце отдаю детям» 

Сентябрь-
октябрь 

Гайдабура Е.П. 
Алексеева Л.М. 
Иванова М.С. 

Оказание методической помощи педагогам по подготовке к участию в VI 
муниципальном фестивале конкурсов педагогического мастерства «Профес-
сиональный успех» и Всероссийском конкурсе профессионального мастер-
ства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

сентябрь-
февраль 

Гайдабура Е.П. 
Алексеева Л.М 
Иванова М.С. 

Участие в VI муниципальном фестивале конкурсов педагогического мастер-
ства «Профессиональный успех» 

ноябрь-
февраль 

Гайдабура Е.П. 
Алексеева Л.М. 
Иванова М.С. 

ПДО 



Участие педагогов в областном интернет-конкурсе  
методических материалов  

Октябрь-
ноябрь методисты 

Подготовка методических материалов для участия в интернет-конкурсе ме-
тодической продукции организаций дополнительного образования Ленин-
градской области 

Октябрь, 
ноябрь 

Гайдабура Е.П. 
Алексеева Л.М. 
Иванова М.С.  
Петухов С.В. 

 

Участие ПДО в Муниципальном этапе областного форума педагогических 
идей и инновационных проектов  

Октябрь, 
ноябрь 

Гайдабура Е.П. 
Алексеева Л.М. 
Петухов С.В., 

Представление педагогического опыта ПДО на муниципальном фестивале 
«Профессиональный успех» (номинация – лучший педагог дополнительного 
образования) Проведение открытых занятий и презентация собственного пе-
дагогического опыта. – I этап 
Проведение мастер-классов- II этап 

Ноябрь-
февраль-

март 

Методисты 
НМО 

Посещение и экспертиза занятий в рамках подготовки к профессиональным 
педагогическим конкурсам 

В течение 
учебного 

года 

РСП, методи-
сты, ПДО 

 
3.7. Организация методического сопровождения по внедрению Целевой модели наставничества 

 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Формирование базы наставляемых, наставников из числа обучающихся, пе-
дагогов, представителей родительской общественности, выпускников, парт-
неров и т.д. 

Сентябрь-
октябрь 

2021 
Полтавская Ю.П. 

Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к 
реализации программы (системы) наставничества и заключение соглашений 
с организациями-партнерами 

Сентябрь-
октябрь 

2021 

Полтавская Ю.П. 

Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе 
с применением дистанционных образовательных технологий 

Сентябрь-
октябрь 

2021 

Полтавская Ю.П. 



Формирование наставнических пар или групп и организация работы настав-
нических пар или групп 

Сентябрь-
октябрь 

2021 

Полтавская Ю.П. 

Утверждение индивидуальных планов наставничества Октябрь 
2021 

Полтавская Ю.П. 

Реализация индивидуальных планов Ноябрь-
декабрь 

2021 

Полтавская Ю.П. 

Организация общей заключительной встречи участников всех наставниче-
ских пар/групп в формате деловой игры "Твой результат – мои возможности" 

Декабрь 
2021 

Полтавская Ю.П. 

Разработка программно-методических материалов, необходимых для реали-
зации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической 
групп 

Сентябрь-
Ноябрь 

2021 

Полтавская Ю.П. 

Оформление итогового сборника, описывающего лучшие практик в район-
ный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе 

Декабрь 
2021 

Полтавская Ю.П. 

Анализ и диагностика информационных данных в ходе реализации програм-
мы (системы) наставничества  

В течение 
года 

Полтавская Ю.П. 

Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на 
информационных ресурсах ДДЮТ 

В течение 
года 

Полтавская Ю.П. 

Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставниче-
ства 

В течение 
года 

Полтавская Ю.П. 

 
 

Руководитель научно-методическим отделом       Е.П. Гайдабура  
 






