
План методической работы филиала ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум»  

2023 учебный год в г. Россоши 

Тема: «Педагогическое проектирование организационно-технологических и 
пространственно-предметных условий для развития личностно-развивающей 
информационно-образовательной среды как совокупности возможностей для 
развития личности всех членов образовательного сообщества «ЦИКДиМ 
«Кванториум»  

 
Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов в области проектной 

и исследовательской деятельности, готовности к внедрению аддитивных технологий в 
образовательный процесс, формирование и развитие критического мышления и 
личностных компетенций необходимых педагогу при реализации дополнительных 
общеразвивающих образовательных программ, творческих проектов 

 
Задачи: 

1. Осуществлять непрерывное повышение квалификации, педагогического мастерства 
кадров, обеспечивающих высокий уровень реализации дополнительных 
общеразвивающих образовательных программ по направлениям проекта 
«Индустриальная школа». 

2. Оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования ГБУ ДО ВО 
«ЦИКДиМ «Кванториум» и Воронежской области в осуществлении проектной и 
научно-исследовательской работы технической направленности. 

3. Внедрять современные педагогические технологии обучения и воспитания, 
информационных образовательных технологий в образовательный процесс: 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, деятельностных 
практик при реализации образовательных программ. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Адаптировать образовательный процесс к запросам и потребностям личности; 
обеспечить возможности её самораскрытия. 

6. Совершенствовать систему работы и поддержки одаренных детей. 
7. Формировать систему ранней профориентации, предпрофессиональной подготовки и 

профильного обучения. 
8. Организовать работу по созданию банка данных результатов инновационных 

преобразований в работе педагогов. 
 

Основные направления деятельности 
1. Работа с кадрами. 
1.1. Повышение квалификации. 
1.2. Работа с молодыми педагогами. Наставничество. 
1.3. Аттестация педагогических работников. 
1.4. Обобщение и распространение опыта работы.  
1.5. Работа по реализации индивидуальных методических тем. 
2. Методический совет. 
3. Работа творческих объединений. 
4. Профориентация. 
5. Работа с одаренными детьми. 
6.Работа над методической темой «Педагогическое проектирование организационно-
технологических и пространственно-предметных условий для развития личностно-
развивающей информационно-образовательной среды как совокупности возможностей 



для развития личности всех членов образовательного сообщества «ЦИКДиМ 
«Кванториум» 
7. Диагностико-аналитическая деятельность. 
8. Инновационная деятельность. 
 

1. Работа с кадрами 
1. 1. Повышение квалификации  
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 
деятельности и повышению профессиональной компетентности.  
Курсовая переподготовка  
№     

 

Содержание работы Сроки Ответственные 
1. Организация курсовой подготовки педагогов 

(составление перспективного плана повышения 
квалификации педагогических кадров) 

Январь Деревягин А.И. 
первый заместитель 
директора 

2. Самообразовательная работа В течение 
года 

Педагоги 

3. Организация системы взаимного посещения занятий и 
мероприятий 

В течение 
года 

Методисты, 
педагоги 

4. Организация участия педагогов в конкурсах 
педагогического мастерства  

В течение 
года 

Методисты 

5. Посещение конференций, научно-методических 
семинаров, тематических консультаций. 

В течение 
года 

Педагоги 

6. Консультации по вопросам участия обучающихся в 
интеллектуальных играх, фестивалях, чемпионатах. 

В течение 
года 

А. А. Токарев 
руководитель филиала 

7. Консультации по вопросам участия обучающихся в 
профильных тематических сменах для поддержки 
одарённых детей. 

В течение 
года 

А. А. Токарев 
руководитель филиала 

8. Консультация специалистов, педагогических 
работников, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы технической 
направленности. 

В течение 
года 

А. А. Токарев 
руководитель филиала 

9. Практический семинар  «Разработка приложений 
виртуальной и дополненной реальности» в рамках 
подготовки к хакатону «VR/AR Fest» 

Январь Методисты 

10. Тренинг по подготовке команд к участию в финальном 
этапе конкурса «Первый элемент» 

Январь Методисты 

11. Практический семинар «Решение турнирных задач и 
подготовка команды к участию в Сибирском турнире 
юных физиков в г. Новосибирске» 
 

Январь Методисты, 
преподаватели 

12.   Семинар по подготовке команды к ХXXI 
Республиканскому турниру юных физиков в г. Минск 
(республика Беларусь) 

Январь Методисты, 
преподаватель  

13. Круглый стол «Инженерно-техническая деятельность 
с индустриальными партнерами» 

Февраль Методисты 

14. Семинар «Поддержка детского научного и 
технического творчества» в рамках подготовки к 
региональному конкурсу проектов «Детский 
инженерный проект» 

Февраль Методисты, 
преподаватели 

15. Семинар «Поддержка детского научного и 
технического творчества» в рамках подготовки к 

Февраль Методисты, 
преподаватели 



региональному конкурсу проектов «Юные техники и 
изобретатели»» 

16. Семинар по подготовке команд к участию во 
Всероссийском технологическом фестивале 
«РОБОФЕСТ» направление «Робототехника: 
инженерно-технические кадры инновационной 
России» 

Февраль Методисты, 
преподаватели 

17. Практический семинар «Технические аспекты 
соревнований и проектов межрегионального 
открытого фестиваля научно-технического творчества 
«РобоАрт 2023» 

Февраль Методисты, 
преподаватели 

18.  Семинар «Разработка программы мероприятий в 
рамках реализации проекта «Инженерные каникулы» 

Февраль Методисты, 
преподаватели 
педагоги - 
организаторы 

19. Тренинг «Подготовка команд к участию во 
Всероссийском турнире юных физиков» 

Февраль - 
Март  

Методисты, 
преподаватели 

20. Тренинг по подготовке команд к участию в финальном 
этапе конкурса «Первый элемент» 

Март Методисты, 
преподаватели 

21. Круглый стол на тему: «Технология в перспективе (в 
рамках сетевого взаимодействия) 

Март Методисты 

22. Образовательный интенсив по подготовке к 
Региональному открытому фестивалю Robo Smart 

Март Методисты, 
преподаватели 

23. Мастер-класс по подготовке команд к участию во 
Всероссийской открытой олимпиаде школьников 
«Турнир юных естествоиспытателей» 

Апрель Методисты, 
преподаватели 

24. Круглый стол с образовательными партнёрами на 
тему: «Сетевое взаимодействие в 2023-2024 учебном 
году» 

Апрель Методисты, 
преподаватели 

25. Разработка программы летней тематической проектно-
технологической программы «Инженерные каникулы» 

Май  Методисты 

26. Разработка программы образовательного интенсива  
«Техноскаут 2023» 

Май  Методисты, 
преподаватели 

27. Фестиваль квантумов «Идеи и технологии» Май  Методисты 
28. Защита работ (отчетов) по индивидуальным темам 

педагогов 
Май А. А. Токарев 

руководитель 
филиала,  
методисты 

29. Зональный фестиваль « Робомир» Май Методисты,  
педагоги - 
организаторы 

30. Мастер-класс по подготовке команд к участию в 
Международном Турнире юных естествоиспытателей 

Май А. А. Токарев 
руководитель 
филиала, 
методисты, 
преподаватели 

31. Мастер-класс по подготовке команд к участию в 
Международном Турнире юных естествоиспытателей 

Май Методисты, 
преподаватели 

32. Образовательный семинар-совещание по инженерно-
техническим направлениям на территории зональных 
площадок 

Июнь А. А. Токарев 
руководитель 
филиала, 
методисты,  



педагоги- 
организаторы 

33. Образовательный интенсив «Технолидеры будущего» 
 

Июль А.И. Деревягин 
первый заместитель 
директора 
А. А. Токарев 
руководитель 
филиала, 
методисты 

34. Образовательный интенсив для педагогов площадок в 
г. Воронеже и г. Россоши по особенностям реализации 
образовательных программ технической и 
естественнонаучной направленности 

Август А. А. Токарев 
руководитель 
филиала, 
методисты, 
педагоги.  
педагоги- 
организаторы 
 

35. Интенсив в рамках подготовки к началу учебного года 
в ДТ «Кванториум» 

Август Методисты, 
педагоги,  
педагоги- 
организаторы 
 

36. Семинар-совещание «Организация работы проектного 
модуля» 

Август Методисты, 
педагоги,  
педагоги- 
организаторы 
 

37. Совещание по подготовке ко 2-й межрегиональной 
конференции «Проектная деятельность обучающихся 
в сфере технической направленности» 

Август Методисты, 
педагоги  
педагоги- 
организаторы 
 

38. Открытая родительская конференция: Родительские 
собрания по квантумам/группам. Выбор в Совет 
родителей 

Сентябрь Методисты, 
педагоги,  
педагоги- 
организаторы 
 

39. Участие в вебинаре по подготовке обучающихся к 
участию в региональных  отборочных этапах к 
Всероссийским соревнованиям/конкурсам: VII 
Региональный чемпионат «Юниор-профи» 
(JuniorSkills) Воронежской области  
 

Сентябрь Методисты, 
педагоги, 
педагоги- 
организаторы 
 

40. Семинар «Разработка программы мероприятий в 
рамках реализации проекта «Осенние Инженерные 
каникулы» 

Октябрь Методисты, 
педагоги,  
педагоги- 
организаторы 
 

41. Круглый стол  «Финансовая грамотность на занятиях 
технической направленности» 

Октябрь Методисты, 
педагоги  
 

42. Образовательный интенсив по организации открытой Октябрь Методисты, 



презентации индустриальных проектов обучающихся педагоги, 
педагоги- 
организаторы 
 

43. Участие в семинаре «Особенности проведения 
региональных чемпионатов в 2023-2024 учебном 
году» (в рамках Всероссийского технологического 
фестиваля "PROFEST") 

Октябрь Методисты 
Педагоги,  
педагоги- 
организаторы 
 

44. Практический семинар «Кейс — технологии, как один 
из информационных методов образовательной среды» 

Ноябрь Методисты, 
педагоги  
 

45. Выездной мастер-класс «Занимательная математика» Ноябрь Методисты, 
педагоги,  
педагоги- 
организаторы 
 

46. Мастер- класс «Подготовка проектов для участия в 
Форуме одарённых детей» 
 

Декабрь Методисты, 
педагоги,  
педагоги- 
организаторы 
 

47. Практический семинар по подготовке команд к 
декабрьским мероприятиям 

Декабрь Методисты, 
педагоги,  
педагоги- 
организаторы 
 

48. Семинар «Активные методы обучения» Декабрь Методисты, 
педагоги,  
педагоги- 
организаторы 
 

49. Консультации для преподавателей по теме: 
«Методические разработки»   

Декабрь Методисты, 
педагоги,  
педагоги- 
организаторы 
 

50. Конкурс методических разработок Декабрь Методисты, 
педагоги,  
педагоги- 
организаторы 
 

1. 2. Работа с молодыми педагогами. Наставничество  
Цель: организация и создание условий для профессионального роста начинающих педагогов, 
формирования у них высоких профессиональных идеалов, потребностей в постоянном 
саморазвитии и самосовершенствовании 
1. Посещение занятий В течение 

года 
Методисты, педагоги 

2. Занятия молодых педагогов 
1.Правила заполнения документации (журналов 
учета). 
2.Типы, формы и структура занятий 

В течение 
года 

Методисты, педагоги 



3. Формирование и оформление программ 
дополнительного образования 

3. Открытые уроки молодых педагогов В течение 
года 

Педагоги 

4. Работа с наставниками В течение 
года 

Методисты, педагоги 

5. Круглый стол: «Оценка успешности педагогической 
деятельности молодых педагогов» 

Апрель 2023 Методисты 

1. 3. Аттестация педагогических работников  
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 
повышения квалификационной категории педагогических работников  
1. Уточнение списка аттестуемых работников в 2023-

2024 учебном году  
Январь Деревягин А.И., 

первый заместитель 
директора  

2. Создание документальной базы по аттестации  Февраль Деревягин А.И., 
первый заместитель 
директора  

3. Консультация «Методические рекомендации по 
аттестации педагогов»  

Январь - 
февраль 

Методисты 

4. Групповая консультация для аттестующих педагогов 
«Портфолио педагогической деятельности»  

Январь Методисты 

5. Индивидуальные консультации по оформлению 
документации для прохождения аттестации  

В течение 
года 

Методисты 

6. Подготовка портфолио аттестующих педагогов. 
(формирование чек-листа) 

В течение 
года 

Методисты 

1. 4. Обобщение и распространение опыта работы  
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов  
1. Наполнение «Базы данных обучающихся технической 

направленности» 
В течение 
года 

Педагог — 
организатор, 
 педагоги 

2. Обобщение опыта работы педагога  Декабрь А. А. Токарев 
руководитель 
филиала, 
методисты 

3. Представление опыта работы педагогов по темам 
самообразования на заседаниях МС, в рамках 
методических семинаров 

В течение 
года  

А. А. Токарев 
руководитель филиала    
методисты, 
 педагоги 

4. Участие педагогов в дистанционных конкурсах. в течение 
года  

Педагоги 

1.5. Работа по реализации индивидуальных методических тем 
Цель: создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий развития и 
повышения профессионального мастерства 
1. Изучение нормативных документов федерального и 

регионального уровня по вопросам реализации 
дополнительных общеразвивающих образовательных 
программ технического и естественнонаучного 
творчества в общеобразовательных организациях в 
рамках внеурочной деятельности ФГОС 

В течение 
года 

Администрация, 
педагоги 

2. Формирование методических материалов по 
результатам освоения индивидуальных методических 

В течение 
года  

Методисты,  
педагоги 



тем педагогов 

3. Формирование и оформление программ 
дополнительного образования обучающихся 

В течение 
года 

Педагоги 

4. Анализ методических разработок педагогов. Отчеты 
педагогов по работе над индивидуальной темой 
самообразования. 

Май 2023 А. А. Токарев 
руководитель 
филиала,  
методисты , 
педагоги 

2.Методический совет 
Цель: принять участие в заседаниях МС в 2021 году 
1. Подготовка календарных планов и рабочих программ 

филиала ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. 
Россоши 

Ноябрь — 
январь 2021г. 

МС 

2. Адаптация в творческих объединениях технической и 
естественнонаучной направленности филиала ГБУ ДО 
ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россоши 

В течение 
года 

МС 

3. Методические дни в объединениях технической и 
естественно-научной  направленностей ГБУ ДО ВО 
«ЦИКДиМ «Кванториум» 

В течение 
года 

МС 

4. Анализ работы методического совета  ГБУ ДО ВО 
«ЦИКДиМ «Кванториум» за 2020-2021 учебный год. 

Май МС 

3. Работа творческих объединений (групп, квантума) 
Цель: повышение качества процесса обучения и выявление уровня профессиональной компетенции и 
методической подготовки педагогов, развитие творческого потенциала педагога 
 Проведение заседаний МС не менее 4 раза в год 

Вопросы для рассмотрения  
 

• Утверждение плана работы на 2020-2021 
учебный год  

• Утверждение календарно-тематических 
планов. Рассмотрение отдельных вопросов 
программы и методики преподавания по 
дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам 

• Изучение нормативных документов 
• Планирование открытых уроков, 

внутриучрежденческих мероприятий,  
• Работа с одаренными детьми 
• Предпрофессиональная подготовка детей-

инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями  здоровья 

• Подготовка к смотрам, конкурсам, 
конференциям, 

• Подготовка к проведению семинаров, 
педсоветов, круглых столов  

• Анализ успеваемости и качества знаний по 
результатам практических работ  

• Подведение итогов работы сектора за учебный 
год и задачи на новый учебный год  

В течение 
года 

Деревягин А.И., 
первый заместитель 
директора. 

4. Профориентация 



Цель: формирование готовности к выбору профиля и осознанному выбору профессии  
1. Формирование банка эффективных практик 

дополнительного образования по техническим и 
естественнонаучным направленностям для 
регионального навигатора дополнительного 
образования детей. 

В течение 
года 

А. А. Токарев 
руководитель филиала 

2. Актуализация информации официального сайта ГБУ 
ДО ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» 

В течение 
года 

А. А. Токарев 
руководитель филиала 

3. Аналитическая информация о выполнении 
Государственного задания 

В течение 
года 

А. А. Токарев 
руководитель филиала 

4. Информационное сопровождение образовательного 
интернет портала «Детский технопарк «Кванториум» 
ВО 

В течение 
года 

А. А. Токарев 
руководитель филиала 

5. Проведение открытых занятий  По плану 
работы 
учебного 
учреждения 

Преподаватели 

6. Проведение родительских собраний:  
 «Особенности профориентационной подготовки. 
Роль родителей в профориентации обучающихся»  

В течение 
года 

Методисты, 
 педагоги — 
организаторы, 
преподаватели. 

7. Проведение Дня открытых дверей в филиале ГБУ ДО 
ВО «ЦИКДиМ «Кванториум» в г. Россошь 

Январь, март Методисты, 
педагоги- 
организаторы 

8. Контроль выполнения общеразвивающих 
образовательных программ творческих групп 
(квантумов) по итогам полугодия, года 

В течение 
года 

А. А. Токарев 
руководитель 
филиала, 
методисты 

9. Контроль ведения занятий  в творческих группах, 
квантумах (промежуточные и итоговые работы) по 
плану Внутренней Системы Оценки Качества 
Образования  

В течение 
года 

Методисты, 
преподаватели 

10. Профильная тематическая смена «Инженерные 
каникулы» в период осенних каникул 

октябрь Методист, 
преподаватели 

11. Анкетирование обучающихся с целью планирования 
работы творческих объединений на 2023-2024 
учебный год. 

май 2023 года Методисты, 
преподаватели 

5. Работа с одаренными детьми 
Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию 
1. Определение контингента и составление плана 

работы по организации исследовательской и 
проектной деятельности  

Сентябрь 
2023 г 

Методисты 

2. Участие во Всероссийских и Международных 
мероприятиях школьников «Турниры юных» 

В течение 
года 

Методисты, педагоги 

3. Посещение занятий с целью выявления 
перспективных приемов разноуровневого обучения 

В течение 
года 

Методисты 

4. Организация индивидуальных занятий с детьми, 
имеющими повышенную мотивацию к техническому, 
естественнонаучному творчеству 

В течение 
года 

Методисты, педагоги 

5. Проведение интеллектуальных марафонов, 
конкурсов, смотров, викторин 

В течение 
года 

Педагоги 



6. Обеспечение участия обучающихся в конкурсах 
разного уровня  

В течение 
года 

 Методисты, 
 педагоги 

7. Выездная экскурсия обучающихся ДТ Кванториум  в 
Краеведческий музей г. Россоши 

Январь Педагоги - 
организаторы 

8. Выездной мастер- класс «Занимательная математика» Апрель Методисты,  
Л. Н. Кузуб 
педагог 
дополнительного 
образования 

9. Зональный фестиваль «Робомир» Май Педагоги- 
организаторы 

10. Мероприятия по программе развития 
общекультурных компетенций «Недели региона» 

Май Педагоги- 
организаторы 

11. «Эко-квест» в рамках всемирного дня окружающей 
среды 

Май Педагоги- 
организаторы 

12. Мастер — классы технической направленности и 
экскурсии в рамках дня защиты детей 

Июнь Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

13. Подготовка аналитических отчетов о работе с 
одаренными детьми, планирование работы на новый 
учебный год 

Июнь  Методисты,  
педагоги ДО 

14. Мастер — классы технической направленности 
«Технопарк» для обучающихся образовательных 
организаций Россошанского и близлежащих районов 

Июнь — 
Август  

Преподаватели  

15. Проведение Летней смены оздоровительного лагеря 
«Инженерные каникулы»  

 Июль -  
Август  

Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

16. Проведение мастер — классов на День города Сентябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

17. Семинар «Регламент всероссийских и 
международных мероприятий (конкурсы, фестивали) 
технической направленности» 

Сентябрь  Методисты 

18. Участие в Московском отборочном этапе 
Всероссийского технологического фестиваля 
РОБОФЕСТ 2023-24 

Сентябрь  Преподаватели 

19. Участие в Образовательном мероприятие «Ярмарка 
проектных идей» 

Сентябрь  Методисты, педагоги 

20. Проведение Регионального Аэрохакатона Сентябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

21. Региональная неделя общекультурных компетенций 
(Неделя безопасности) 

Сентябрь  Методисты,  
педагоги, 
педагоги -
организаторы 

22. Участие в Региональном конкурсно-образовательном 
мероприятие «IT-кейс чемпионат» 

Сентябрь  
Апрель 

Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

23. Участие в «Молодежном конкурсе научно-
технических проектов РОСТ 2023 

Сентябрь  Методисты, 
 педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 



24. Организация и проведение Геохакатона Октябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

25 Участие в Зональном этапе (отборочный к 
региональному) по компетенциям чемпионата 
ЮниорПрофи 

Октябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

26 Участие в Региональном этапе Всероссийского 
турнира юных физиков (Первая Лига) (Лига 
Юниоров) 

Октябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

27 Участие в Региональном конкурсе «Детских 
инженерных проектов»  

Октябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

28 Участие в Региональном конкурсе «Инженерный 
проект педагога»  

Октябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

29 Участие в Первом Региональном чемпионате 
WorldSkills Russia Junior  

Ноябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

30 Зональный этап (отборочный к региональному) по 
компетенциям чемпионата ЮниорПрофи 

Ноябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

31 Участие в Зональном этапе (отборочный к 
региональному) по компетенциям чемпионата 
ЮниорПрофи  

Ноябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

32 Региональный VR-хакатон Ноябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

33 Участие во Всероссийском конкурсе «День ГИС» Ноябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

34 Участие во Всероссийском конкурсе инженерии и 
изобретательства X-Tech Fest 

Ноябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

35 Региональный чемпионат корпораций 
«ЮниорПрофи»  

Ноябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

36 Участие во Всероссийском конкурсе изобретателей 
«МашинаГолдберга» 

Ноябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

37 Участие во Всероссийском «Аэрохакатоне» Ноябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

38 Участие во Всероссийском конкурсе «Первый 
элемент» 

Ноябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

39 Участие во Всероссийской олимпиаде по 
авиамоделированию 

Ноябрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

40 Кванториада 2023 Декабрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

41 Участие в заключительном этапе Конкурса детских Декабрь  Педагоги- 



проектов «ПроектАШ» организаторы, 
преподаватели 

42 Участие в Фестивале виртуальной и дополненной 
реальности VR/AR 

Декабрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

43 Участие в Форуме одаренных детей Декабрь  Педагоги-
организаторы, 
преподаватели 

44 Участие во Всероссийском конкурсе научно-
технического творчества «ШУСТРИК» 

Декабрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

45 Участие во Всероссийской олимпиаде «Покори 
Воробьёвы горы!» 

Декабрь  Педагоги- 
организаторы, 
преподаватели 

6. Работа над методической темой  ««Педагогическое проектирование организационно-
технологических и пространственно-предметных условий для развития личностно-

развивающей информационно-образовательной среды как совокупности возможностей для 
развития личности всех членов образовательного сообщества «ЦИКДиМ «Кванториум» 

Цель: создание условий для непрерывного совершенствования уровня педагогического мастерства 
педагога, его эрудиции, профессиональных ценностей, компетентности в предметной области и 
методики преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 
самоопределения, самовыражения и самореализации обучающихся. 
1. Консультация «Компетенции и компетентность 

педагога «Кванториума» 
В течение 
года  

А. А. Токарев 
руководитель филиала 

2. Консультация «Методическое сопровождение 
образовательного процесса Кванториума» 

Ноябрь Методисты 

3. Семинар «Современные технологии организации 
проектной деятельности» 

Декабрь Методисты, педагоги 

4. Педсовет «Профессиональная компетентность 
педагога – необходимое условие повышения качества 
педагогического процесса» 

Декабрь А. А. Токарев 
руководитель филиала 

5. Методическая неделя «Развитие профессиональных 
компетентностей педагогов как фактор достижения 
современного качества образования в условиях 
системы дополнительного образования» 

Февраль Методисты 

6. Семинар «Методы достижения метапредметных 
результатов в условиях реализации дополнительных 
общеразвивающих образовательных программ 
технической направленности» 

Март Методисты,  
педагоги 

7. Посещение всероссийских, региональных, 
муниципальных конференций, научно-методических 
семинаров. Методическое сопровождение педагогов, 
выступающих с докладами. 

В течение 
года  

Педагоги 

7. Диагностико-аналитическая деятельность 
Цель: осуществление мониторинга образовательного процесса с целью реализации внешней и 
внутренней оценки качества образования  
1. Диагностические исследования:  

- профессиональные затруднения педагогов, 
выявление запросов по оказанию методической 
помощи; 
- социально - психологическая адаптация 
обучающихся к новым условиям обучения; 

В течение 
года  
 
 

Методисты,  
педагоги 



- сформированность учебных навыков, 
компетентностей обучающихся 

2. Анкетирование обучающихся  
- анкетирование обучающихся по выбору творческих 
объединений 

 
Май 

Педагоги 

3. Мониторинговые исследования  
- качество знаний обучающихся 
- результаты тестирования, промежуточной и 
итоговой аттестации  

В течение 
года 

Методисты,  педагоги 

8. Инновационная деятельность  
Цель: создание условий для организации эффективной системы профориентационной подготовки, 
способствующей самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего образования 
1. Разработка и утверждение учебно-методических 

материалов, программ для реализации 
образовательных программ в сетевой форме 

Январь Методисты 

2. Организация занятия обучающихся по выбранным 
направлениям  

По 
требованию 
времени 

Педагоги 

3. Проведение открытых занятий в рамках 
инновационной деятельности 

В течение 
года 

 Педагоги 

4. Анализ работы  за 2022-2023 учебный год: проблемы 
и перспективы. 

Май А. А. Токарев 
руководитель 
филиала, 
 методисты 

 
 
 


