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1. Нормативная правовая 
документация

2. Организационно-
методическое сопровождение 
деятельности

3. Информационное 
сопровождение деятельности
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Кейс методиста 
организации 

дополнительного 
образования 

 

Цель:  повышение профессиональной  
компетентности  методистов организаций 
дополнительного образования  
Задачи:
1. Изучение  нормативной правовой базы, 
методического конструктора 
профессиональной деятельности методиста 
дополнительного образования
2. Приобретение навыков  технологии 
разработки медиаплана и составления пресс- 
и пост-релизов
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создание условий для роста и 
совершенствования 

профессионального мастерства 
педагогических работников

Цель методического 
сопровождения в 

образовательных организациях
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Нормативное правовое 
обеспечение 

по вопросам воспитания и 

дополнительного образования

Сайт ГБУДО ЦЭВДНО: 
http://deti-nn.ru/normativnoe-pravovoe-obespechenie-po-

voprosam-vospitaniya-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya
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Федеральные 
нормативные 

правовые 
документы
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ФЗ № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

Знание и использование в работе 
ст. 2, 10, 12,

14, 17, 18, 26, 28, 29, 30, 34, 53, 55, 57, 58, 
61, 62, 75, 77, 79

Приказ Минпросвещения России от 
09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 
образовательной деятельности по ДОП"

Знание возможного периода 
реализации ДООП; форм обучения; 

направленностей ДООП; форм 
получения образования и формы 

обучения и др.

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 апреля 

2014 года № 276 "Порядок проведения 
аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность"

Знание порядка аттестации 
педагогических работников 

(особое внимание на СЗД)
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Стратегия развития 
воспитания в РФ на 
период до 2025 года

Знание основных направлений развития 
воспитания: гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание и формирование 
российской идентичности, духовное и 

нравственное воспитание детей, приобщение 
детей к культурному наследию, популяризация 

научных знаний, физическое воспитание, 
трудовое воспитание, экологическое воспитание

Распоряжение 
правительства РФ от 

2 декабря 2015 г. № 2471-р 
"Концепция 

информационной 
безопасности детей"

Знание основных принципов обеспечения 
информационной безопасности; 

приоритетных задач и механизмов 
реализации  государственной политики в 

области информационной безопасности детей



9Национальный проект 
"Образование" 

Знание перечня федеральных проектов: 
"Современная школа", "Успех каждого ребенка", 

Поддержка семей, имеющих детей", 
"Цифровая образовательная среда", 

"Учитель будущего", "Молодые профессионалы", 
"Новые возможности для каждого", 

"Социальная активность", "Экспорт образования", 
"Социальные лифты для каждого"

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 

8 сентября 2015 г. № 613н "Об 
утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых"

Знание требований трудовых действий, 
трудовых функций, необходимых умений, 

необходимых знаний, предъявляемых к 
педагогу дополнительного образования 

Профстандартом 
Указ Президента РФ от 29.10.2015 

№ 536 "О создании Общероссийской 
общественно-государственной 

детско-юношеской организации 
"Российское движение школьников"

Знание об основных направлениях 
деятельности и проектах РДШ и учет при 

организации воспитательной работы
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Локальные 
нормативные акты 

организации
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:

o Правила приема обучающихся в образовательную 
организацию (ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст. 30, 53, 55)

o Положение о режиме занятий(ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.30, п.2)

o Положение о формах, периодичности, порядке аттестации 
учащихся по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам (ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст. 28, 58)
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o Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления          

(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ, ст.30, 57, 55)

o Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений (ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.53, 61)

o Правила внутреннего распорядка обучающихся                           
(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ, ст. 28, п.1)

o Правила внутреннего трудового распорядка                                  
(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ, ст. 28, п.1)
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○  научное

○  инновационное 

○  методическое 

Направления 
методического 
сопровождения

Локальный 
нормативный акт 
о методическом 
сопровождении
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Методическое 
сопровождение

Учебно -
методическая 

работа 

Учебно -
методическая 

работа 

Информационно - 
методическая 

работа 

Информационно - 
методическая 

работа 
Организационно - 

методическая 
работа 

Организационно - 
методическая 

работа 
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учреждения)

направлений деятельности 
учреждения
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Минимальный перечень рабочей документации 
методиста организации дополнительного образования:

○ Анализ работы за предыдущий  учебный год
○ План работы на год
○ План-сетка на каждый месяц
○ Журнал учета консультаций
○ Журнал учета, анализа посещения учебных занятий, 

воспитательных мероприятий
○ Документация  творческих объединений педагогов 

(положения; программы (планы работы на год); 
протоколы заседаний; материалы заседаний)
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Минимальный перечень рабочей документации 
методиста организации дополнительного образования:

○ Положения о конкурсах, смотрах и др.
○ Банк данных о педагогических кадрах
○ График проведения открытых занятий педагогов
○ Аналитические материалы текущего и итогового 

характера (анализы семинаров, конкурсов и т.д.)
○ Тематические папки (педагогический совет, 

открытые занятия и т.д.)
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Примерная форма журнала учета консультаций

№ 
п/п

Тема 
консультац

ии

ФИО 
консультируемо

го

Подпись 
консультируемог

о

Подпись 
консультан

та

Примечан
ие

 1          

2
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Примерная форма журнала учета посещения 
учебных занятий

Журнал  учета посещения занятий методиста ФИО_____________

○ Дата посещения   ________________________________________

○ Название объединения ___________________________________

○ ФИО педагога___________________________________________

○ Цель посещения_________________________________________

○ Краткий анализ занятия (организационный период, 
организация взаимодействия с воспитанниками, организация 
рефлексивной деятельности и др.):
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Отчет об организации деятельности ФИО, должность 
за период с ___ по ____октября 2019 года

№ 
п/п

Результат работы Содержание 
деятельности

Примечание
(отметки о неисполнении срока 
и причины, а также о задачах, 
которые были поручены вне 

плана)

План Факт

Планирование деятельности  ФИО, 
должность с ___ по ____ 2019 года

Время на 
исполнение 

задания

Содержание 
деятельности

Сроки исполнения
Примечание

(риски, поручения вне основного 
плана работы при наличии)

9.00-10.00
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Методическая деятельность:
o планирование 
o прогнозирование
o организация 
o исполнение 
o контроль 
o регулирование и анализ
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