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В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Районная станция юных натуралистов» Ивнянского района Белгородской 

области ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов его деятельности, а также 

мастерства педагогических работников  

Методическая работа – важнейшее звено системы непрерывного 

образования членов педагогического коллектива Станции юннатов. Правильное 

определение целей и задач методической работы, а также правильно 

поставленная методическая тема обеспечивает выбор оптимального содержания 

и форм организации работы с педагогическим коллективом. В условиях 

модернизации российского образования  роль методической работы постоянно 

возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых 

педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. В  

настоящее время происходит смена образовательной системы: предлагаются 

вариативное содержание образования и педагогические технологии, новые 

современные педагогические концепции и идеи. Содержание образования 

насыщается различными программами, новыми направлениями воспитания, 

способствующими развитию у учащихся умений и способностей оперировать 

информацией, творчески решать поставленные задачи. 

Одной из важных форм методической работы является работа над единой 

методической темой образовательного учреждения. 

В период с 2021 по 2026 уч. год. педагогический коллектив Станции юных 

натуралистов работает над единой  методической темой: 

Самоопределение и ранняя профессиональная ориентация учащихся 

через использование инновационных педагогических технологий. 

Цель работы по реализации единой методической темы: создание условий 

для реализации образовательных возможностей каждого учащегося на основе 

непрерывного совершенствования уровня педагогического мастерства педагогов. 

Задачи 

1. Обеспечение роста педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования в ходе работы по темам самообразования с  

целью ориентации на развитие способностей и возможностей каждого ребенка, 

на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала и 

ранней профессиональной ориентации обучающихся. 

2. Расширение сферы использования современных образовательных 

технологий, создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей 

детей к различным профессиям, а также научно - исследовательской и 

творческой деятельности. 

Работа над единой методической темой требует не только целостной, 

целеустремленной обоснованности, но и разработки поэтапного плана действия 

по годам. 

В планировании учитывались: 

- своевременность темы; 

- теоретические вопросы; 

- формы организации методической работы; 

- практический этап реализации; 

- подведение итогов. 

Выбор единой методической темы осуществлялся коллегиально и отвечал 



интересам и желаниям педагогического коллектива, что является одним из 

условий её успешной реализации. Очень важно, чтобы единая методическая тема 

охватывала как учебную, так и воспитательную работу.  

Для повышения эффективности работы над реализацией единой 

методической темы выработан алгоритм. 

Алгоритм работы 

Целесообразно определение темы на перспективу с разбивкой крупной 

стратегической темы по годам, с подведением промежуточных итогов, и 

внесением корректив.  

Целенаправленная работа над единой методической темой планируется на 

5 лет:  

2021-2022 уч.год. 

2022-2023 уч.год. 

2023-2024 уч.год. 

2024-2025 уч.год. 

2025-2026 уч.год. 

На 1 этапе (2021-2022 уч. год) осуществляется большая организационная 

работа: 

 изучение документации, методической литературы;  

 выбор тематики работы методиста;  

 определение тематики педагогических советов, теоретических 

семинаров и психологических практикумов; 

 обзор-презентация литературы по методике самообразования;  

 пропаганда материалов и разъяснение преимуществ новых подходов 

и методов (с учетом темы);  

 составление плана-графика контроля;  

 разработка индивидуальных тем самообразования. 

На 2 этапе (2022-2023 уч. год)  проводится  работа по оказанию помощи 

по внедрению новых идей: 

 работа по индивидуальным темам самообразования;  

 апробация новых методов и приемов;  

 новые формы повышения квалификации (круглые столы, 

коллективное обсуждение докладов, выступлений и т.д.);  

 реализация плана-графика контроля (изучение уровня внедрения 

новых подходов и путей реализации темы в опыте работы).  

3-й этап: (2023-2024 уч. год)  запланирована работа по сбору и обработке 

полученной информации: 

 дальнейшая работа по  индивидуальным темам самообразования, 

промежуточное анализирование деятельности;  

 сбор обработанной информации; 

 обработка информации для дальнейшего управления;  

 принятие конкретных решений и разработка конкретных 

рекомендаций на основе полученной информации;  

4-й этап: (2024-2025 уч. год)  на этом этапе планируется работа по 

обобщению и оценке результатов опыта.  



На этом этапе планируется активное внедрение результатов педагогических 

исследований, использование передового опыта коллег. 

В этот период проводилась работа в следующих формах 

 творческие отчеты;  

 проведение открытых занятий и мероприятий;  

 оформление выставки, лабораторий, материалов, наработанных 

педагогическими работниками по теме; 

 самообобщение опыта и рецензирование его администрацией 

Станции юннатов.  

5-й этап  (2025-2026 уч. год)  работы над темой включает: 

 анализ работы педагогического коллектива над единой методической 

темой (педсовет, методсовет, научно-практические конференции, семинары и 

др.); 

 организация тематических выставок; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогов;  

 сбор и накопление материалов из опыта работы педагогов (картотека 

педагогической, методической литературы, конспекты-разработки открытых 

мероприятий). 

 определение перспектив дальнейшего развития. 

Для успешной реализации единой методической темы  планируется  

методическая работа в таких формах как: 

 методическое объединение; 

 методический совет; 

 семинары; 

 консультации; 

 временные инициативные группы по подготовке к педагогическим 

советам, семинарам, методическим советам; 

 организация методических тематических выставок; 

 самообразование; 

 творческие отчеты; 

 исследовательская и проектная работа; 

 пополнение методического кабинета различными материалами в 

соответствии с темой. 

 проведение открытых занятий; подведение итогов работы 

(выступления на педсоветах, издание отчетного материала и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План методических семинаров МБУ ДО «Районная станция юных 

натуралистов» 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

1 Районный семинар «Формирование 

исследовательской компетенции 

обучающихся через опытническую 

деятельность» 

октябрь 

2 Районный семинар «Метод проекта как 

способ привлечения обучающихся к 

практической природоохранной деятельности 

обучающихся». 

декабрь 

3 Районный семинар «Современные требования 

к благоустройству территории 

образовательной организации» 

апрель 

4 Семинар-практикум для педагогов 

дополнительного образования 

"Использование инновационных технологий 

на занятиях  в учреждениях дополнительного 

образования" 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План  заседаний методического объединения  

МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов»  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Организация и содержание работы методического 

объединения педагогов ДО 

Теоретический блок 

1.1. Анализ работы методического объединения 

педагогов ДО за 2021-2022 учебный год 

1.2. Выборы секретаря МО 

1.3. Обсуждение и утверждение  плана работы 

методического объединения на 2022– 2023  

учебный год. 

1.4. Рассмотрение тем по самообразованию 

педагогов. 

1.5. Изучение  основных стратегических документов 

для осуществления образовательной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования на 2022-

2023  учебный год». 

1.6. Об образовательной деятельности, о программе 

воспитания Станции юннатов на 2022-2023  уч. год (об 

образовательных программах  творческих 

объединений, рабочих программах, контрольно – 

измерительных материалах по аттестации 

обучающихся,  плане воспитательной работы) 

1.7. Результаты изучения запросов учащихся и их 

родителей. 

 

2.   Развитие инновационной деятельности в 

учреждении дополнительного образования 

2.2. Работа над единой методической темой 

образовательного учреждения, одна из форм 

совершенствование образовательного процесса 

Станции юннатов. 

2.2. Современные образовательные технологии в 

условиях дополнительного образования детей. 

Практический блок 

1.Мастер – класс с учащимися творческого 

объединения «Хранители леса»  

 

3. Экологическое образования и воспитания в 

учреждениях дополнительного образования 

Теоретический блок 

3.1. Проектно - исследовательская деятельность в ОУ 

как важное направление работы с учащимися  

3.2. О реализации воспитательной работы  в 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

Сережкина 

Л.Н. - 

руководител

ь МО 

Костромицк

ая Е.Е. –

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сережкина 

Л.Н. - 

руководител

ь МО 

Костромицк

ая Е.Е. –

методист 

 

 

 

 

 

 

Сережкина 

Л.Н. - 

руководител

ь МО 



учреждении. 

Практический блок 

1. Мастер – класс в творческом объединении «Введение 

в экологию» 

 

4. Здоровьесберегающие технологии в ОУ  

Теоретический блок 

4.1. Современные аспекты реализации 

здоровьесберегающих технологий на занятиях в 

творческих объединениях Станции юннатов. 

4.2. Совместная работа педагогов, родителей по 

укреплению здоровья детей.  

4.3.О реализации плана воспитательной работы ОУ 

4.4. Отчет педагогов по темам самообразования. 

Практический блок 

1. Мастер – класс в творческом объединении «Ботаника 

родного края». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костромицк

ая Е.Е. –

методист 

 

 

 

Сережкина 

Л.Н. - 

руководител

ь МО 

Костромицк

ая Е.Е. –

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы  

методического совета МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Заседание №1 

1 Выборы  секретаря  методического совета  

2.Основные направления методической работы в  

новом учебном году. Рассмотрение плана работы 

над методической темой на 2022 – 2023 учебный 

год, обсуждение форм работы. Знакомство 

педагогических работников с нормативными 

документами. 

3. Рассмотрение  и  утверждение плана работы  МС  

на 2022-2023 учебный год с учетом анализа  работы 

МС за прошедший учебный год. 

4. Рассмотрение  новых стратегических 

документов. О персонифицировании 

финансирования дополнительного образования 

детей. Регистрирование в Навигаторе. Получение 

сертификата. 

Заседание №2 

1. О ходе   реализации    дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных 

программ   Проблемы и их решение. 

2. О мониторинге образовательной 

деятельности Станции юннатов. Реализация 

программы мониторинга Станции юннатов за 

1 полугодие 2022-2023 уч. год. 

3. Подготовка к районному  семинару  

Заседание №3 

1. Применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе 

Станции юннатов.  

2. Анализ итогов анкетирования детей и их 

родителей с целью усовершенствования 

работы УДО по здоровьесбережению и 

здоровьеразвитию детей.  

3. Подготовка к районному    семинару  

Заседание №4 

1. Отчет по единой методической теме. 

2. Анализ работы педагогов ДО по  

дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам  

3. Рассмотрение итогов программы  

мониторинга образовательной деятельности 

Станции юннатов за 2022-2023 учебный год. 

4. Анализ работы методического совета 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Дегтярева 

О.М., 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дегтярева 

О.М., 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дегтярева 

О.М., 

директор 

 

 

 

Дегтярева 

О.М., 

директор 



Станции юннатов за 2022-2023 учебный год.  

 

 

План работы  

над единой методической темой Станции юннатов 

2022 – 2023 учебный год 

 

Направление 

работы 

Содержание работы Форма работы 

1. Организа-

ционно-педа- 

гогическая 

деятельность 

1. Рассмотрение плана работы над 

методической темой на 2022 – 2023 

учебный год, обсуждение форм работы 

Методсовет 

 

 

2. Педагогические советы согласно плану 

работы  

Заседание 

 

3. Методические семинары согласно 

плану работы 

семинар 

4. Деятельность МО педагогов 

дополнительного образования согласно 

плану работы 

МО 

2. Учебно-

методическая 

деятельность 

1. Работа по самообразованию, 

собеседование по реализации тем 

самообразования педагогов; открытые 

занятия, взаимопосещение занятий 

Собеседование 

 

2. Творческие отчёты, выступления с 

обобщением опыта  

Собеседование, 

отчет 

 

3. Систематизация накопленного 

материала по теме. Публикации из опыта 

работы на официальном сайте Станции 

юннатов, в печатных изданиях. 

Статьи, сборники 

1. Посещение занятий педагогов.  

Цель посещения: 

- применение современных 

образовательных технологий; 

современных  средств обучения; 

- диагностическая деятельность педагога 

Отчёт, справки 

2. Проведение аттестации педагогов: 

анализ деятельности педагога как 

средство повышения качества 

педагогического мастерства 

 

3. Курсовая переподготовка Отчеты педагогов 



3. Контроль-

но-оценочная 

деятельность 

1. Анализ методических разработок 

педагогов 

Посещение занятий,  

отчёты по  темам 

самообразования 

2. Отчеты  педагогов дополнительного  

образования по работе над 

индивидуальной темой самообразования 

 

 

 

 

 

Календарь областных массовых с обучающимися на 2022 год 

на 2022 год 

№ Наименование мероприятия 
Дата и место 

проведения 

1 Региональный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков  Январь 2022 г. 

2 Областной экологический марафон «Птицы - наши друзья»  

Сентябрь 2021 г. 

– май 2022 г. 

3 
Региональный этап Всероссийского конкурса экологических проектов 

«Волонтёры могут всё»  

Февраль 2022 г. 

4 
Областная выставка-конкурс выгоночных цветочно-декоративных 

растений «Приближая дыхание весны…» 

Февраль 2022 г. 

5 Областной смотр-конкурс школьных лесничеств  Февраль 2022 г. 

6 Областная акция «Мир открытий», посвященная Дню Российской науки Февраль 2022 г. 

7 Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат»  Март 2022 г. 

8 
Областная выставка – конкурс детского творчества «Родной природы 

красота» 

Март-апрель 

2022 г. 

9 
Региональный этап Всероссийского конкурса семейной фотографии 

«Питомцы в моём городе» 

Март 2022 г. 

10 
Региональная благотворительная акция по сбору корма для приюта для 

бездомных животных «Протяни руку лапам» 

Апрель 2022 г. 

Октябрь 2022 г. 

11 

Региональный этап Всероссийского конкурсного отбора обучающихся 

Белгородской области для участия в федеральном этапе Слета юных 

экологов Беларуси и России «Экология без границ»  

Апрель 2022 г. 

12 Международная акция «Сад памяти»  

Апрель-май 2022 

г. 

13 
Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята 

– друзья и защитники природы» 

Апрель 2022 г. 

14 Областная акция «Алая гвоздика»  Май 2022 г. 

15 Областной слет юных лесоводов  Май 2022 г. 

16 Областной конкурс "Природа и человек" Май 2022 г. 

17 
Областной Фестиваль «ЭкоФест», посвященный Всероссийскому Дню 

эколога 
Июнь 2022 г. 

18 
Областной смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий 

образовательных организаций области 

Август 2022 г. 

19 Областная природоохранная акция «Сохраним леса от пожаров»  Сентябрь 2022 г. 

https://www.belecocentr.ru/downfiles/29122021_3.docx
https://www.belecocentr.ru/downfiles/30122021_1.docx
https://www.belecocentr.ru/downfiles/30122021_2.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/30122021_2.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/29122021_2.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/29122021_2.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/gagauz/01022022.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/30122021_3.docx
https://www.belecocentr.ru/downfiles/01022022_1.docx
https://www.belecocentr.ru/downfiles/01022022_1.docx
https://www.belecocentr.ru/downfiles/gagauz/01022022-1.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/gagauz/01022022-1.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/06042022.docx
https://www.belecocentr.ru/downfiles/06042022.docx
https://www.belecocentr.ru/downfiles/06042022.docx
https://www.belecocentr.ru/downfiles/gagauz/01042022.dpdf
https://www.belecocentr.ru/downfiles/gagauz/01032022.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/gagauz/01032022.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/29122021_1.docx
https://www.belecocentr.ru/downfiles/slet-lesovodov.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/Polozhenie_PrirodaIChelovek.docx
https://www.belecocentr.ru/downfiles/blago-2022.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/blago-2022.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/gagauz/06042022.doc


20 Областной конкурс фоторабот «Наука в кадре»  Сентябрь 2022 г. 

21 
Областная выставка-конкурс «Цветы как признанье…», посвященная 

Дню учителя  

Октябрь 2022 г. 

22 Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы» Октябрь 2022 г. 

23 Областной смотр-конкурс учебно-опытных участков Ноябрь 2022 г. 

24 

Областной смотр-конкурс ученических производственных бригад, 

посвященный 100-летию со дня рождения Героя Социалистического 

Труда В.Я. Горина 

Ноябрь 2022 г. 

25 
Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030»  

Ноябрь 2022 г. 

26 Областная акция "Сдай макулатуру - спаси дерево!" Ноябрь 2022 г. 

27 Всероссийский экологический диктант Ноябрь 2022 г. 

28 
Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» 

Ноябрь 2022 г. 

29 Всероссийская Олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» Ноябрь 2022 г. 

30 
Региональный этап Российского национального юниорского конкурса 

водных проектов 
Декабрь 2022 г. 

31 
Областная выставка-конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя 

фантазия» 
Декабрь 2022 г. 

 

 

 

План методических мероприятий Станции юннатов  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Аттестация педагогических кадров 

1 Уточнение списка педагогических работников, выходящих 

на аттестацию. 

август 

2 Собеседование с аттестуемыми педагогическими 

работниками по содержанию и форме аттестации в 

соответствии с нормативными документами. 

В течение года  

3 Подготовка и сдача материалов по аттестации 

педагогических работников в 2022 – 2023 учебном году в 

районную  аттестационную комиссию. 

В соответствии 

с графиком. 

4 Составление графика прохождения аттестации 

педагогических работников. 

Сентябрь 

5 Консультирование педагогических работников по вопросу 

описания индивидуального опыта работы. 

 

В течение года 

6 Помощь в оформление представлений на педагогических 

работников. 

Согласно плану 

аттестационной 

комиссии 

7 Информирование педагогических работников о сроках 

подачи заявления на квалификационную категорию. 

Согласно плану 

аттестационной 

комиссии 

https://www.belecocentr.ru/downfiles/nauka_v_kadre.docx
https://www.belecocentr.ru/downfiles/16092022.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/16092022.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/10092022.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/16092022_1.docx
https://www.belecocentr.ru/downfiles/16092022_2.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/16092022_2.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/16092022_1.doc
https://www.belecocentr.ru/downfiles/16092022_1.doc


Организационно-методическая, информационно-аналитическая и 

организационно-массовая работа 

Руководство непрерывным образованием педагогических работников 

1 Знакомство педагогических работников с нормативными 

документами. 

В течение года 

2 Планирование и проведение педсоветов, семинаров, МО, 

МС 

Август 

3. Своевременное направление на курсы повышения 

квалификации (согласно перспективному плану) 

педагогических работников. 

В течение 

учебного года 

4 Создание условий педагогическим работникам и оказание 

методической помощи в самообразовательной 

деятельности. 

В течение 

учебного года 

5. Работа с вновь прибывшими педагогическими 

работниками. 

В течение 

учебного года 

6. Организация и проведение открытых занятий, 

мероприятий. 

 Взаимопосещение занятий, мероприятий. 

В течение 

учебного года 

7. Проведение методических выставок, конкурсов (по плану) В течение 

учебного года 

 

Пополнение банка данных о работе учреждения дополнительного 

образования детей 

1 Анализ статистических данных УДО: 
-по одаренным детям; 
-по экологическому образованию; 
-по смотрам-конкурсам и итогам 
деятельности: 
-УОУ 
-УПБ 
-ШЛ 

Сентябрь 

 Проведение консультаций  

1 Организация учебно-воспитательного процесса. 
Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие  программы, рабочие программы,  
программы деятельности и др. по запросу педагогов 

В течение 

учебного года 

2 Реализация программы мониторинга В течение 
учебного года 

3 Организация работы по обобщению передового 

педагогического опыта. 

В течение 
учебного года 

4 

 

 

 

Участие в областных, всероссийских мероприятиях В течение 

учебного года 

согласно 

Положениям о 

мероприятиях 

 

Издательская деятельность 

Сборник творческих  работ учащихся  октябрь Костромицкая Е.Е., 



и педагогов образовательных учреждений 

Ивнянского района  

по итогам  районной выставки – конкурса,  

посвященной Дню учителя 

«Учитель, перед именем твоим…» 

 

методист 

Сборник творческих, исследовательских и 

проектных работ учащихся и педагогов  

Станции юннатов «Мои шаги в науку» 

май Костромицкая Е.Е., 

методист 

Сборник  творческих работ учащихся  

и педагогов Ивнянского района  

по итогам  районной выставки – конкурса 

 «Зимняя фантазия» 

 

Январь 
 

Костромицкая Е.Е., 

методист 

«Настольная книга защитников природы» 

(сборник методических разработок,  мастер 

– классов обучающихся и педагогов 

образовательных учреждений Ивнянского 

района) 

 

май Костромицкая Е.Е., 

методист 

Методические рекомендации  «Организации 

экспедиционной  деятельности 

 с  обучающимися в творческих 

объединениях  

естественно-научной направленности» 

 

 

май Костромицкая Е.Е., 

методист 

Методические рекомендации по 

проектированию дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы педагогов дополнительного 

образования 

май Костромицкая Е.Е., 

методист 

Размещение на официальном сайте Станции 

юннатов информации об итогах  

мероприятий, согласно плану работы, 

проводимых МБУ ДО «Районная станция 

юных натуралистов» 

 

В течение 
года 

Дегтярева О.М., 

директор, 

 Швец Н.Н., зам. 

директора 

Костромицкая Е.Е., 

методист 

 

             

  План по организации сотрудничества   педагогов Станции юннатов с 

родителями обучающихся 

 

№ Тема Планируемая дата 

1 Родительские собрания: «Презентация образовательной 

программы ОУ»  

2 сентября 

2 Проведение родительских собраний в соответствии с 01.09.2022 



Локальным актом ОУ 19.02.2023 

24.05.2023 

3 Проведение мониторинга востребованности 

дополнительных общеразвивающих программ среди 

обучающихся и их родителей в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Районная станция юных натуралистов»  

В соответствии с 

планом проведения 

мониторинга  

4 Организация совместной познавательно-

исследовательской деятельности, участие  в различных 

мероприятиях, проводимых ОУ, родителей, детей и 

педагогов 

В течение года 

5 Индивидуальные беседы, консультации, в течение 

учебного года. 

 

В течение года 

 

Перечень  тем по самообразованию 

педагогов дополнительного образования Станции юннатов 

 

№ 

п/п 

ФИО Название темы 

1 Цуканова Г.И. Ранняя профориентация  учащихся через применение 

современных  педагогических технологий 

2 Сережкина Л.Н. Игровая методика как одна из форм профориентации 

учащихся в творческих объединениях естественно – 

научной направленности 

3  Семенова Т.И. Информационные технологии в творческом 

объединении естественно-научного направления как 

средство повышения мотивации обучающихся 

4 Сабельникова 

Н.В. 

Использование инновационных педагогических 

технологий в творческом объединении естественно-

научного направления 

5 Иванисова Ирина 

Александровна 

Использование инновационных технологий на занятиях 

творческого объединения,  как средство ранней 

профориентации учащихся  

6 Швец Н.Н. Проектная деятельность как одна из форм 

профориентации учащихся в творческих объединениях 

естественно – научной направленности 



7 Пойменова 

Жанна 

Николаевна  

Использование проектной технологии как средство 

ранней профориентации обучающихся 

8 Шидерская Инна 

Владимировна 

Использование инновационных педагогических 

технологий в творческом объединении естественно-

научного направления 

9 Юрченко Оксана 

Николаевна 

Профориентация учащихся посредством современных 

педагогических технологий 

10 Амбалия 

Светлана 

Анатольевна 

Использование современных педагогических 

технологий по профориентации в процессе обучения 

учащихся 

11 Чупахина Раиса 

Павловна 

Применение инновационных технологий в реализации 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы как средство повышения 

мотивации обучающихся 

12 Четверикова Г.В. Применение инновационных технологий в реализации 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы как средство ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 

13  Юдина Е.С. Профориентация учащихся посредством современных 

педагогических технологий 

14 Панкова С.Л. Использование современных педагогических 

технологий по профориентации в процессе обучения 

учащихся 

15 Пархоць К.А. Ранняя профориентация учащихся посредством 

современных педагогических технологий 

16 Устинова О.Л. Игровая методика как одна из форм профориентации 

учащихся в творческих объединениях естественно – 

научной направленности 

17 Зеленина М.А. Игровая методика как одна из форм профориентации 

учащихся в творческих объединениях естественно – 

научной направленности 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


