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Деятельность методического отдела Муниципального учреждения 

дополнительного образования Центра внешкольной работы г.Зеленокумска в 

течение 2015-2016 учебного года направлена на современное методическое 

обеспечение образовательного процесса и соответствующее ему, в том числе и 

опережающее, непрерывное повышение квалификации педагогических кадров. 

Методическая деятельность в МУДО «ЦВР» – это совокупность действий, 

направленных на получение (разработку), систематизацию, распространение 

методических знаний.  

Содержание деятельности методического отдела   формировалось на основе 

следующих источников: 

- Закона об образовании в Российской федерации, нормативных документов, 

инструкций, приказов Министерства образования и науки РФ и Министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края, определяющих 

цели и задачи всей методической работы; 

- программ развития региона, учреждения, авторских программ, учебных 

пособий, позволяющих обновить традиционное содержание методической 

службы образовательного учреждения; 

- новых психолого-педагогических и методических исследований, повышающих 

научный уровень методической деятельности; 

- инноваций, нововведений, новшеств, во всей полноте раскрывающих 

содержание методической работы; 

- диагностики и прогнозирования состояния учебно-воспитательного процесса, 

уровня развития обучающихся Центра, помогающих определить методическую 

тему, основные задачи, проблемы методической деятельности и 

самообразования педагогов; 

- использование информации о массовом и передовом опыте, помогающей 

избегать  ошибок; 

- максимально творческого подхода в выборе содержания и планирования 

методической работы. 

   Методический отдел – организационно оформленное объединение 

специалистов, профессионально занимающихся методической деятельностью. 

Отдел состоит из 4 методистов и 2 педагогов-психологов. Возглавляет отдел 

заведующая  Красноперова Г.М.  Данные специалисты  в этом учебном году 

работали по следующим направлениям: 

- предупредительно-профилактическая работа – Ткаличева Е.В.; 

 

- опытные участки, производственные бригады, экологическая работа – 

Гринина Н.В.  

- туристско-краеведческая  и военно-патриотическая работа  - Худяков А.В.; 



- опытно-экспериментальная работа и инновационная деятельность – 

Сверидченко Н.В.;  

- педагоги-психологи - Хижняк О.В., Шевченко О.В. 

 Целью методической работы в МУДО «ЦВР» является научно-

методическое сопровождение образовательного процесса и повышение его 

результативности в детских объединениях, структурных подразделениях и в целом 

в масштабе учреждения дополнительного образования. 

Методическая работа в МУДО «ЦВР» способствует повышению 

квалификации, наращиванию кадрового потенциала Центра, подготовке педагога 

как субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, личностной 

самореализации, самоактуализации и самоорганизации. 

 Реализации поставленной цели  подчинены следующие задачи: 

 совершенствование методической работы, рациональное использование 

возможностей для повышения квалификации педагогических кадров; 

 решение вопросов материального стимулирования педагогов, повышающих 

свою профессиональную квалификацию, добивающихся высокого качества 

знаний обучающихся и роста достижений, как собственных, так и 

учреждения; 

  совершенствование аттестационных мероприятий как средства повышения 

уровня квалификации педагогических работников; 

 моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе 

психолого-педагогической диагностики, выработка своевременных 

коррекционных мер, опора при этом на результаты деятельности, анализ 

причин отклонений; 

 совершенствование системы контроля, создание гибких механизмов 

управления результатами деятельности педагогов 

 

Основные направления методической работы в МОУ ДОД «ЦВР»: 

 повышение профессионального уровня и мастерства педагогических 

работников; 

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 изучение, обобщение и распространение педагогического опыта; 

 информационно - аналитическое обеспечение образовательного процесса; 

 осуществление инновационной деятельности; 

 психолого-педагогическая поддержка всех участников образовательного 

процесса. 

Такие целевые установки обусловлены теми общими проблемами, которые 

характерны  как для системы учреждений дополнительного образования, так и для 

нашего учреждения: 

 отсутствие у некоторых педагогических работников педагогического 

образования; 

 слабо разработанное на федеральном уровне  программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования; 



 слабо разработанная база инновационных процессов в собственно 

инновационной системе учреждения; 

 многонаправленность содержания, многовариативность видов учреждений 

дополнительного образования. 

Основные принципы осуществления методической работы в ЦВР: 

 системность и систематичность данной деятельности; 

 проблемно-диагностический подход; 

 практико-ориентированный подход; 

 опора на традиции в осуществлении методической деятельности в 

учреждении; 

 опора на положительный опыт деятельности педагогических работников. 

  

. Методическая работа в МУДО «ЦВР»  организуется на трех уровнях: 

- коллективном (рассмотрение методических вопросов на педагогических и 

методических советах, семинарах); 

-  групповом (работа методических объединений); 

- индивидуальном (работа с педагогическими кадрами).  

Реализация обучающей функции методического отдела осуществляется 

посредством различных организационных форм повышения квалификации 

педагогов: 

 самообразование – самостоятельное изучение специальной литературы по 

выбранной теме (научной, методической, нормативной документации и 

т.д.); 

 консультации (индивидуальные, групповые); 

 методические выставки (имеется методическая «копилка» в помощь 

педагогам и методистам); 

 семинары, заседания МО;  

 открытые занятия, мероприятия, мастер - классы; 

 наставничество используется в работе с молодыми и вновь принятыми 

педагогами дополнительного образования. 

Основными направлениями научно-методической деятельности 

методического отдела ЦВР были следующие: 

Информационно-методическое: 

 всесторонняя и регулярная информация о современных требованиях к 

работе с детьми и опыте других учреждений ДОД, об эффективных 

подходах, формах и методах педагогической деятельности; 

 программное обеспечение образовательного процесса; 

Формы: обзорные и тематические семинары, консультации, методические 

выставки, создание информационного банка педагогического опыта. 

Научно-методическое: 

 обеспечение инновационной деятельности педагогов; 

 совершенствование сложившегося опыта на основе введения 

инноваций; 



 программное обеспечение образовательного процесса посредством 

разработки экспериментальных программ; 

 научное обоснование практики. 

Формы: консультирование педагогов, методический совет, методические      

объединения, психолого-педагогическая диагностика, мониторинг,  контроль. 

Организационно-методическое: 

 аттестация кадров; 

 корректировка планов образовательной деятельности; 

 рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса; 

 графики, документация; 

 обновление содержания образования; 

 контроль. 

Формы: координация, диагностика, контроль и анализ. 

Консультативно-методическое: 

 методическое и консультативное сопровождение; 

 организация мероприятий по обмену опытом. 

Формы: открытые занятия,  взаимопосещения занятий, конкурсы, семинары, 

выставки достижений, творческие отчѐты,  мастер-классы, творческие мастерские. 

Учебно-методическое: 

 подготовка и переподготовка кадров; 

 отслеживание влияния методической работы на состояние и 

результативность образовательного процесса (мониторинг). 

Формы: курсы переподготовки, учебные семинары, вебинары, практикумы. 

Создать условия для стимулирования и реализации творческой 

индивидуальности педагогов, приблизить педагогов к науке, создать условия для 

их развития, научить анализировать свою деятельность, помочь вникнуть в суть 

образовательного процесса – главная задача научно-методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса. В Центре сложились следующие формы 

научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и формы 

работы с педагогическими работниками: 

 педагогический совет; 

 методический совет; 

 методические объединения; 

 творческие профессиональные объединения педагогов: творческая 

мастерская, школа педагогического мастерства. 

 проблемные семинары, смотр педагогических достижений (конкурс 

дополнительных общеобразовательных программ), практикумы, тренинги, 

мастер-классы, курсы повышения квалификации; 

 семинары для различных категорий педагогических работников 

образовательных учреждений района; 

 психологические тренинги; 

 контрольно-диагностическая функция (анкетирование, тесты); 

 работа творческих (рабочих) групп; 



 индивидуальные формы работы  (консультации, самообразование, работа над 

методической темой); 

 открытые занятия; 

 конкурсы педагогов дополнительного образования различного уровня;  

 доклады и сообщения из опыта работы, обобщение передового 

педагогического опыта; 

 подготовка методических разработок для участия в региональных, 

всероссийских конкурсах по направлениям деятельности педагогов; 

 повышение квалификации; 

 аттестация. 

 

Методическая деятельность – важнейшее звено системы непрерывного 

образования членов педагогического коллектива. Цель, задачи и содержание 

методической работы в нашем учреждении дополнительного образования детей 

обеспечены широким спектром организационных форм, эта деятельность 

направлена на обеспечение качества образовательного процесса, обновление 

содержания дополнительного образования и его результативность. 

Большая часть педагогов-практиков, работающих педагогами в Центре 

внешкольной работы г.Зеленокумска, имеют педагогическое образование, получив 

специальность учителя-предметника, а не педагога, работающего в системе 

дополнительного образования детей, остро нуждаются в квалифицированной 

методической помощи. Современные требования к педагогу высоки: он должен 

быть специалистом с высоким уровнем креативности, владеющим научными и 

практическими знаниями в разных областях,  быть генератором новых идей, 

помогать ребенку  ориентироваться в окружающем его мире, развивать личность, 

быть в постоянном творческом поиске новых технологией и прогрессивных форм 

дополнительного образования. Изменения, произошедшие в педагогической среде, 

требуют от педагога «встроиться» в новые процессы, занять лидирующее место в 

деятельности педагогического  и детского коллективов. 

Как показало проведенное исследование педагогов, некоторые из них слабо 

ориентируются в своих функциональных  обязанностях, аналитической 

деятельности, планировании. При этом система профессиональной подготовки 

педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов в нашем 

городе отсутствует. Разрешить обозначившиеся противоречия призвана программа 

работы Школы педагогического мастерства, направленная на повышение 

профессионального уровня педагогов дополнительного образования. 

В течение 2015-2016 учебного года в МУДО «ЦВР» работала  Школа 

педагогического мастерства. В рамках еѐ деятельности  были проведены 

следующие семинары для педагогов дополнительного образования: 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

 

I. Октябрь 



 

1. Изучение нормативно-правовой базы 

деятельности учреждения и еѐ 

творческое осмысление. (Концепция 

дополнительного образования детей; 

Квалификационные характеристики по 

должностям: Документы регионального 

значения,  определяющие деятельность 

УДОД; Устав учреждения; Проекты 

Целевые программы Центра (Программа 

развития, программа «Здоровые дети, 

программа «Одаренные дети»). 

Номенклатура дел  педагога 

дополнительного образования 

Октябрь Красноперова Г. М. 

2. Новые требования к аттестации 

педагогических работников. График 

прохождения аттестации в 2015-2016 

учебном году 

Октябрь Красноперова Г. М 

3. Основные психолого-педагогические 

аспекты деятельности педагога 

дополнительного образования. Тренинг 

на сплочение педагогического 

коллектива «Мы вместе» 

Октябрь         Хижняк О.В. 

 

 

II. Ноябрь 

 

1. Анализ и самоанализ занятия – одна из 

форм повышения педагогического 

мастерства. Структура и методика 

проведения учебного занятия. Типология 

и структура учебного занятия. Практикум 

«Вариативность организационных форм 

учебного занятия в системе 

дополнительного образования детей» 

Ноябрь Шульга Л.П. 

 

2. Систематизация форм работы с детьми, 

требующими повышенного 

педагогического внимания 

Ноябрь Хижняк О.В. 

3. Применение современных технологий в 

педагогическом самообразовании 

Ноябрь Сверидченко Н.В. 

 

 

III. Январь 

Круглый стол «Научно-педагогическое сопровождение системы образования и 

воспитания в ЦВР как условие деятельности учреждения в современных условиях»  

 



1.1 Система контроля и оценки результатов 

воспитательной деятельности участников 

образовательного процесса 

Январь Шульга Л.П. 

1.2 Инновационные формы организации 

образовательного процесса как средство 

решения воспитательных задач 

Январь Сверидченко Н.В. 

1.3 Психологические основы развития 

духовно-нравственных качеств 

личности обучающихся в 

воспитательном процессе ЦВР 

Январь Хижняк О.В. 

 

IV.Март 

 

1. Оценка эффективности образовательного 

процесса. Аналитическая деятельность 

педагогических работников разных 

категорий (педагоги, методисты, 

заведующие  отделов) 

Март Шульга Л.П. 

 

2. Мониторинг психологических 

затруднений педагогов. Тренинг 

«Психологическое благополучие 

педагога. Профилактика 

эмоционального выгорания» 

 

Март Хижняк О.В. 

 

V. Апрель 

 

1. Взаимодействие дополнительного, 

основного и высшего образования в 

организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся в НОУ МОУ 

ДОД «ЦВР» 

Апрель Руководитель НОУ 

МОУ ДОД «ЦВР» 

Ткаличева Е.В. 

 

2. Психолого-педагогические аспекты 

социальной адаптации личности ребенка 

в современном мире. Роль  занятий в 

студии подготовки детей к школе 

«Малышок» в успешной социализации 

старших дошкольников 

 

Апрель      Хижняк О.В. 

 

3. Значение использования игровых 

технологий в привитии навыков 

безопасного  поведения 

Апрель Ткаличева Е.В. 

 

4. Организационно-методическое Апрель Красноперова  Г.М. 



сопровождение деятельности 

организаторов летнего отдыха детей и 

подростков 

 

 

Переход нашего образовательного учреждения в режим работы по новой 

Программе развития на 2015-2020 гг. требует изменения подходов к системе 

повышения квалификации педагогов, перехода еѐ в режим развития. Управление 

развивающейся системой методической учебы требует обращения к потенциалу 

самоорганизации, т.е. создаются условия для мотивации внутренних возможностей 

каждого педагога.  Таким образом, если в изучаемый методический материал 

вводится в основания для  возникновения диалога, критического отношения, 

проблемности, концептуальности, рефлексии и т.д., то можно утверждать, что 

педагог работает на своем личностном уровне. У него появляется возможность 

одушевленного, сознательного саморазвития и самоорганизации. Благодаря 

профессиональной самоорганизации возникают новые личностные качества 

человека, представляющие самостоятельные способы его мировоззренчески-

оценочного отношения к профессиональной деятельности. Они имеют 

опосредованное касательство к профессиональным качествам, поскольку 

обеспечивают возникновение мотивов профессиональной деятельности, 

критичности и рефлексии по отношению к ней, выработку самостоятельного 

(авторского) понимания еѐ смысла. 

Целью работы по повышению квалификации педагогов является: создание 

условий для личностно-ориентированного и личностно - деятельностного 

характера обучения педагогических кадров учреждения на основе 

последовательной реализации системно-целевой технологической модели в 

непрерывном наращивании профессионализма всех участников педагогического 

процесса.  

Роль педагога дополнительного образования в успешной организации данного 

процесса трудно переоценить.  Профессиональное развитие педагога – это 

длительный процесс, целью которого является формирование человека, 

настоящего профессионала. А для этого необходима действенная и эффективная 

структура методической работы, которая играет ведущую роль в повышении 

психолого-педагогической компетенции педагога и оказании помощи 

обучающимся в  развитии склонностей, способностей, интересов и 

профессионального самоопределения в рамках модернизации дополнительного 

образования. 

Четко организованная структура методической работы в МУДО  «ЦВР» – это 

путь к повышению профессионального уровня и мастерства педагога, гарант 

совершенствования его личностных качеств, развития педагогического творчества, 

стратегия, направленная на отработку профессиональных навыков, формирование 

готовности к профессиональному самообразованию и самовоспитанию. 

Основными методами научно-методической работы в ЦВР выступают: 

конструирование дополнительных общеобразовательных программ и первичная 

помощь в их реализации; распространение полученного опыта и закрепление его в 



практике; создание единой системы экспертизы и самодиагностики; научно-

методическое консультирование.  

В течение года заведующей методическим отделом Г.М Красноперовой 

оказывалась методическая и практическая помощь ОУ района (сош № 8, 15, 7, 4) 

по вопросам программного обеспечения. С целью оказания методической помощи 

методисты отдела Ткаличева Е.В., Гринина Н.В. посещали ОУ, ДОУ города и 

КЦСОН. Ежемесячные семинары для старших вожатых не проводились, так как не 

было методиста по детскому общественному движению. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития Центра, на 

основе которых разработана  Программа развития МУ ДО «ЦВР» до 2020 года. 

Работа методического совета осуществляется  по  плану. На заседаниях  

методического совета обсуждались следующие вопросы: 

 
   

№ 

п/п 

Тема  Сроки Ответственный 

 

I. Сентябрь 

 
1. Анализ деятельности Методического Совета 

Центра в 2014-2015 учебном году. 

 Задачи МС на 2015-2016 учебный год 

Уточнение состава методического совета на 

2015-2016 учебный год. Корректировка 

плана работы методического совета на 

новый учебный год. 

 

 Распределение обязанностей между членами 

методического совета                                    

Сентябрь 
 

 

 

 

 

 

Красноперова Г.М. 
 

2. Обсуждение  и утверждение планов работы 

МО.  

Рассмотрение и утверждение положений и 

сценариев массовых мероприятий по планам 

работы методистов 

 

Сентябрь 
 

Руководители МО, 

методисты 
 

3. Состояние программно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного 

процесса в ЦВР.  

Обсуждение и утверждение 

модифицированных образовательных 

программ и программ профессиональной 

подготовки, их экспертная  оценка 

Сентябрь 
 

Красноперова Г. М., 

заведующие   

отделов 
 



 
4. Рассмотрение, рецензирование и 

утверждение методических материалов  

участника краевого  этапа  Всероссийского  

конкурса педагогического мастерства 

 

Сентябрь 

 

Красноперова Г. М. 

 

 

II. Ноябрь 

 
1. Утверждение положения о конкурсе 

образовательных программ и методических 

разработок. 

Рассмотрение и утверждение положений и 

сценариев  массовых мероприятий, 

коррекция планов работы методистов и 

педагогов-психологов (по результатам 

проверки)  

Ноябрь 

 

 

 

 
 

Красноперова Г. М., 

методисты, педагоги-

психологи 
 

2. Качество  образования через развитие 

личностного потенциала обучающихся в 

системе учреждения дополнительного 

образования 

Ноябрь 
 

Шульга Л.П. 
 

 

III.Февраль 
 

1. Мониторинг развития одаренности в рамках 

реализации целевой программы «Одаренные 

дети». Организация широкого спектра 

деятельности детей с учетом 

индивидуальных особенностей, природных 

задатков, склонностей, жизненного опыта; 

развитие индивидуальных интересов в 

процессе сотворчества обучающихся и 

педагога, а также самостоятельного 

творчества ребенка. 

Февраль 

 

 

Хижняк О.В. 
 

2. Взаимодействие МОУ ДОД «ЦВР» и семьи в 

привитии навыков безопасного поведения 

обучающихся 

Февраль 
 

Ткаличева Е.В. 

3. Реализация Программы развития МОУ ДОД 

«ЦВР».  Научно-методическая и 

инновационно-преобразующая деятельность 

методических объединений – основа 

системного развития и повышения качества 

учебно-воспитательного процесса в УДОД 

Февраль 
 

Сверидченко Н.В. 

 

 

IV. Апрель 



 

1. Анализ реализации образовательных 

программ 

 

Апрель 

Шульга Л.П. 

 

2. Анализ работы методической службы за 

2015-2016  учебный год 

Апрель Красноперова Г.М. 

 

3. Анализ работы  методических объединений 

отделов за 2015-2016 учебный год 

Апрель Руководители  МО 

 

4. Итоги опытно-экспериментальной и 

инновационной работы  МОУ ДОД «ЦВР» за 

2015-2016 учебный год 

Апрель Сверидченко  Н.В. 

 

5. Аналитический отчет руководителя 

методического совета о работе и 

определение перспектив деятельности МС на 

2015-2016 учебный год 

Апрель Красноперова Г. М. 

 

6. Рассмотрение и утверждение планов работы 

и образовательных программ, 

предназначенных для работы в летний  

период 

Апрель Красноперова Г. М. 

 

 

В соответствии с общей методической темой «От творчески работающего, 

активного, компетентного педагога к развитию творческого потенциала 

обучающихся» и проблемой, над которой работает коллектив ЦВР «Личностно-

нравственное, творческое и профессиональное самоопределение детей и их 

социальная адаптация в современном мире» были выбраны темы работы 

методических объединений. Проанализировав работу методических объединений, 

следует отметить, что все они работали над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого обучающегося в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Активно велась работа по созданию 

творческих работ для участия в выставках и конкурсах различного ранга. Большое 

внимание уделялось освоению педагогами современных методик и технологий 

обучения, формированию у обучающихся навыков творческой исследовательской 

деятельности, сохранению и поддержанию здоровье сберегающей образовательной 

среды. 

С целью оказания методической помощи, контроля за состоянием 

организации учебно-воспитательного процесса и уровнем подготовки к аттестации,  

реализацией образовательных программ осуществлялись посещения занятий 

педагогов дополнительного образования МУДО «ЦВР» (справки прилагаются). 

Посещенные занятия показали, что: 

 меняется отношение педагогов к организации диагностики ЗУН: они 

становятся не самоцелью обучения, а средством развития социально-

значимых качеств личности (мыслительных, эмоционально-

чувственных, поведенческих, коммуникативных, физических, 

творческих). Это достигается применением развивающих 

педагогических технологий и подбором учебных задач; 



 педагоги ставят цели развития личных качеств обучающихся на 

занятии (мышление, речь, воля, нравственность, коммуникабельность и 

т.д.) 

 педагоги используют разноуровневые задания, поощряют инициативу, 

самостоятельность обучающихся и индивидуальные достижения; 

 обучающиеся активны, организованы, педагоги умело владеют детским 

коллективом. 

 Среди педагогов следует отметить творчески работающих, умеющих 

организовать и сплотить своих воспитанников: Медведева Н.П.,  Ерѐменко М.Н..  

Сверидченко Н.В.,  Кодзова Н.П., Радочинская Г.И.,  Рожков С.Д., Казанова Т.Ф., 

Королѐва Е.Н.. Абадонова Т.Н., Жебриков А.В.,  Малик И.А., Шульга Н.Г. 

Педагоги нашего Центра достойно демонстрируют  своѐ мастерство не только на 

краевом, но и на всероссийском  уровне.  

Определѐнные недостатки в организации учебно-воспитательного процесса 

отмечаются у специалистов, имеющих небольшой стаж работы и вновь пришедших 

педагогов (Гукасовой М.А., Крайневой И.В.. Лоскутовой Т.П., Строгановой Г.Ю., 

Стороженко Э.Х., Бородавченко А.В.). В течение учебного года данным педагогам 

оказывалась практическая и теоретическая помощь в организации учебно-

воспитательного процесса в объединениях: разработке дополнительной 

общеобразовательной  программы, составлении календарно-тематического плана, 

ознакомлении со структурой занятия. Формы методической помощи данной 

категории педагогических работников различны: индивидуальные консультации, 

посещение занятий с последующим анализом, мастер классы педагогов с большим 

стажем работы.  В следующем учебном году необходимо продолжить 

целенаправленную работу с данной категорией педагогических работников. 

Результативность работы методического отдела определяется в соответствии 

со следующими критериями: 

 критерий результативности. Цель работы методического отдела на 

2015-2016 учебный год можно считать достигнутой, так как существует 

положительная динамика результатов обучения, развития и воспитания 

на оптимальном для обучающихся уровне; 

 критерий рационального использования времени. Повышение 

профессионального мастерства педагогов при разумных затратах 

времени без перегрузки педагогов 

(работа семинаров, методических объединений, психологических 

тренингов); 

 критерий удовлетворённости педагогов своим трудом. 
Стимулирование мотивации педагогов к профессиональному и 

личностному росту (участие в конкурсе образовательных программ и  

методических разработок); 

 критерий взаимосвязи и взаимодействия с государственной 

системой повышения квалификации педагогических кадров. 

 Методисты отдела занимались изучением и аннотированием методической 

литературы по профилю работы, методическая продукция выпускалась в 



запланированном объѐме, в положенные сроки, надлежащего качества. 

Заведующей методическим отделом были оформлены методические папки: 

«Конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 2015», 

Программа развития на 2015-2020 гг., программа «Одаренные дети 2015-2020гг., 

была проведена корректировка дополнительных общеобразовательных программ: 

«Основы медико-санитарной подготовки», «Школа юного дизайнера», «Юные 

пожарные», «Познай себя», «Спортивный туризм», «Юный патриот»;   обобщѐн 

опыт работы изостудии «Радуга» по теме: «Духовно-нравственное воспитание 

средствами изобразительного искусства через развитие воображения 

обучающихся». Методистом по ОЭР Сверидченко Н.В. обобщен и 

систематизирован материал по теме: «Опыт и достижения науки и практики в 

области построения и применения мониторинга в УДОД»;. Методистом 

Худяковым А.В. обобщен опыт работы педагога Соленова И.А. по гражданско-

патриотическому воспитанию подростков на занятиях дзюдо объединения 

«Олимп». Методистом Грининой Н.В. обобщен опыт работы заведующей УОУ 

МОУ СОШ №11 г.Зеленокумска Волковой О.А. Методистом Ткаличевой Е.В. 

обобщен опыт проведения массовых мероприятий с отрядами ЮИД. 

Методический совет продолжил свою работу в соответствие с планом (было 

проведено 4 заседания), работала Школа педагогического мастерства: проводились 

семинары и тренинги для ПДО, методистов, психологов, руководителей отрядов 

ЮИД, организаторов туристско-краеведческой и военно-патриотической работы, 

руководителей УПБ, работала также Школа вожатых для организаторов летнего 

отдыха района, в рамках которой проводились семинары, мастер классы,  

психологические тренинги. Семинары для старших вожатых не проводились, так 

как в этом учебном году не было методиста по детскому общественному 

движению. 

В течение прошедшего учебного года методисты отдела проводили районные 

и городские массовые мероприятия по плану работы, в основном, на высоком 

организационном и содержательном уровне. Если по качеству проводимых 

мероприятий и были какие-то замечания, то это объясняется тем, что недостаточно 

высокий уровень материальной базы учреждения (недостаточный призовой фонд, 

низкий уровень технического оснащения проводимых мероприятий, 

невозможность привлечения квалифицированных компетентных судей и т.д.) 

снижает уровень проводимых мероприятий и степень мотивации участия 

обучающихся в них. Анализ методической работы в ЦВР показывает, что 

важнейшее значение имеет изучение профессионального роста молодых 

специалистов, поскольку они наиболее восприимчивы к педагогическим 

воздействиям. Организованная в ЦВР методическая работа позволила молодым 

специалистам быстрее адаптироваться к особенностям учебно-воспитательного 

процесса, поэтому можно говорить о высокой степени еѐ эффективности.  

На основе проведѐнного анализа деятельности методического отдела МУДО 

«ЦВР» можно отметить сильные стороны в еѐ развитии: 

 Соответствие содержания методических разработок современным 

требованиям научно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 



 Разработка подходов к созданию системы обеспечения 

профессионального роста педагогических кадров, а именно обучение 

через семинары, тренинги, практическая работа с педагогами через 

методические объединения, мастер-классы, творческие группы. 

 Организация конкурсов в учреждении и организация участия в 

конкурсах различного уровня с целью активизации методической 

деятельности педагогов; 

 Обеспечение учебного процесса программными материалами; наличие 

разнообразных по длительности и направленности образовательных 

программ. 

По итогам методической работы за 2015-2016 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

 Главное в методической работе – оказание реальной действенной 

помощи педагогам. Методическая деятельность представляет 

относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, 

сочетаясь с курсовой переподготовкой, практическими и 

теоретическими семинарами; 

 Повышение квалификации и мастерства педагогов позволяет связать 

содержание и характер методической работы с ходом и результатами 

учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН 

обучающихся, в уровне их развития и воспитанности; 

 Методическая деятельность позволяет глубоко изучить личностные 

качества педагога, выявить затруднения и недостатки в их 

деятельности, элементы передового опыта. 

Таким образом, методическая работа в МУДО «ЦВР» в следующем учебном 

году будет продолжена в двух направлениях: 

1) как деятельность компетентных специалистов отдела, в чьи должностные 

обязанности входит методическая работа; 

2) как средство повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса, что позволит достичь цели деятельности методической службы ЦВР по 

созданию оптимального пространства для творческого развития личности педагога 

и ребѐнка, а также методическое обеспечение педагогической системы учреждения 

во всей совокупности еѐ внутренних и внешних связей и взаимосвязей. 

 

       К числу основных видов методической деятельности относятся: 

- разработка методик:  

Ткаличева Е.В. – методика оформления электронного паспорта 

образовательного учреждения по БДД; 

Худяков А.В. – методика использования игровых технологий в работе 

туристских объединений; 

Красноперова Г. М. – методика подготовки к конкурсу педагогического 

мастерства и конкурсу дополнительных 

общеобразовательных программ; 



Сверидченко Н.В. – методика подготовки пакета документов по организации 

опытно-экспериментальной работы;  

Гринина Н.В. -  методика подготовки к конкурсам профессионального 

мастерства; 

Хижняк О.В. – методика диагностического исследования особенностей 

психического и личностного развития одаренных детей и 

детей группы повышенного внимания. 

- создание методической продукции (методических пособий, методических 

рекомендаций, сценариев массовых мероприятий, выпуск листовок, бюллетеней и 

др.); 

- изучение и обобщение педагогического опыта: 

«Проведение массовых мероприятий с отрядами ЮИД» - методист Ткаличева 

Е.В.; 

       - Соленова И.А.- педагога дополнительного образования МОУ ДОД «ЦВР» по 

гражданско-патриотическому  воспитанию подростков на занятиях дзюдо 

объединения «Олимп» - методист Худяков А. В.; 

-  Волковой О.А. – заведующей УОУ сош №11 - методист Гринина Н.В.; 

- «Духовно-нравственное воспитание средствами изобразительного искусства» 

- заведующая методическим отделом Краснопѐрова Г.М.; 

- опыт и достижения науки и практики в области построения и применения 

мониторинга в УДОД - методист Сверидченко Н.В.; 

- экспертиза образовательных программ: 

- дополнительная общеобразовательная программа «Основы медико-

санитарной подготовки» (педагог Шульга Н.Г.); 

- дополнительная общеобразовательная программа «Спортивный туризм» 

(педагог Жебриков А.В.) 

- дополнительная общеобразовательная программа «Школа юного дизайнера» 

(педагог Медведева Н.П.); 

- дополнительная общеобразовательная программа «Мир рукоделия» (педагог 

Строганова Г.Ю.); 

       - дополнительная общеобразовательная программа «Корольки» (педагог 

Королева Е.Н.); 

        - дополнительная общеобразовательная программа «Золотые струны» (педагог 

Махно Н.П.). 

 Основные направления модернизации системы дополнительного 

образования детей  предусматривают  следующие составляющие  инновационной  

деятельности Центра: 

- обновление содержания на основе разработки научной организации 

образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования; 

- экспертизу программно-методического обеспечения, разработку программ 

нового поколения и их экспериментальную проверку; 

- активизацию долгосрочных дополнительных образовательных программ, 

предназначенных для детей среднего и старшего школьного возраста. 



Одним из действенных средств реализации основной цели современного 

образования, направленной на обеспечение качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования детей по различным направлениям 

образовательной деятельности выступает инновационная деятельность.  

Инновационная деятельность направлена на развитие педагога как 

творческой личности, переключение его с репродуктивного типа деятельности на 

самостоятельный поиск решений, превращение педагога в разработчика и автора 

инновационных методик и реализующих их средств обучения на разработку, 

поиск, освоение и использование новшеств. 

Так как сущность инновационной деятельности – выдвижение и реализация 

образовательных инициатив, были определены цель и задачи данного направления 

деятельности на 2015-2016 учебный год: 

    - оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям ЦВР в 

инновационной деятельности и проведении опытно-экспериментальной работы,  

методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса; 

 - диагностика и координация  инновационных, опытно-экспериментальных  и 

проектных процессов в ЦВР; 

- методическая поддержка инновационной деятельности и ОЭР педагогов 

дополнительного образования ЦВР, в том числе их консультирование. 

Инновационная деятельность в центре осуществляется по 4 основным 

направлениям: 

 экспериментальная деятельность; 

 программно-методическое обеспечение; 

 адаптация и внедрение педагогических технологий  в УВП; 

 проектная деятельность. 

Сегодня социальная ситуация выдвигает на передний план личность, 

способную действовать универсально, владеющую культурой жизненного 

самоопределения, то есть личность, умеющую адаптироваться в изменяющихся 

условиях, личность социально компетентную. В процессе становления такой 

личности значительная роль может быть отведена дополнительному образованию, 

вооружающему человека, по мнению В.А. Горского, не суммой знаний учебных 

предметов, а целостной культурой, которая дает свободу самоопределения 

личности.  А такую свободу самоопределения может обеспечить только хорошее, 

качественное образование. В этой связи вопрос качества образования, его 

результативности приобретает особую значимость.  

Для систематизации работы по созданию единой системы отслеживания 

показателей качества образования в Центре была проведена работа по теме: 

«Создание системы мониторинга эффективности образовательной деятельности в 

МУДО «ЦВР». Наиболее действенным механизмом управления качеством 

образования является педагогический мониторинг. 

Мониторинг является одним из важнейших средств, благодаря которому 

изменяется само информационное пространство, так как повышается 

оперативность, объективность и доступность информации. Поэтому цель 

мониторинга – оперативно выявлять все изменения, происходящие в сфере 



образования. Полученные объективные данные являются основанием для принятия 

управленческих решений. 

Мониторинг как педагогическая технология не только позволяет 

систематизировать информацию, но и может стать действенным механизмом 

материального поощрения эффективно работающих педагогов и служить 

основанием для повышения квалификации. 

В нашем учреждении применяется программа мониторинга, которая разбита 

на блоки: 

 качество обучения и образования; 

 состояние преподавания; 

 состояние воспитательной работы. 

Для того чтобы иметь в запасе данные для мониторинга, тщательно 

сохраняются: тестовый материал, образцы разработанных бланков, схем, анкет для 

сбора и обработки информации. Кроме этого хранятся результаты контроля, 

варианты учебных планов, аналитические справки, отчеты, материалы анализа, 

анкетные опросы участников образовательно-воспитательного процесса и т.д. весь 

материал систематизирован по направлениям. 

Отслеживание  качества знаний по освоению образовательных программ 

проводится в динамике за несколько лет. 

Мониторинг проводится в детских объединениях с учетом первичной, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Педагог отвечает за сбор, обработку и представление информации по 

каждому обучающемуся и по объединению, фиксирует средний балл усвоения 

программы объединения в течение 3 лет. Информация по объединению поступает 

руководителю МО, который анализирует полученные данные по полугодиям, году 

в сравнении с результатами прошлых лет обучения и представляет информацию в 

компактном виде, удобном для принятия решений (в виде таблиц, графиков, 

диаграмм) и наглядно отображающим структуру качественного предметного 

усвоения (по объединению в динамике за несколько лет; и по учреждению в 

текущем учебном году и в динамике за несколько лет). 

Каждая образовательная программа имеет приложения, в которых даны 

вопросы промежуточной и итоговой аттестации на каждый год обучения. 

Вести мониторинг освоения образовательной программы довольно сложно, 

так как в дополнительном образовании нет образовательных стандартов, поэтому 

их приходится разрабатывать педагогам для каждой образовательной программы, 

иногда путем проб и ошибок. И здесь, конечно же, необходимо учитывать 

направленность и особенность образовательных программ. Формы аттестации в 

объединениях различны и вариативны. 

Отслеживание уровня воспитанности обучающихся проводится 2 раза в год 

(в начале учебного года и конце) педагогом-психологом совместно с педагогом. 

Результаты диагностики обрабатываются и заносятся в банк данных. 

В соответствии с программой развития для регулирования   процесса 

развития важнейших направлений деятельности МУД О«ЦВР» в 2015-2016 



учебном году методистом по ОЭР Сверидченко Н.В. продолжена 

экспериментальная работа по следующим направлениям:  

- - «Апробация системы и содержания учебно-тренировочной 

деятельности военно-патриотического клуба «Сокол», (методист 

Худяков А.В., сроки проведения май 2013 года – сентябрь 2015 года); 

- «Разработка и апробация образовательно-развивающей программы 

«От творчества к гармонии души» (методист Гринина Н.В., сроки 

проведения сентябрь 2013 года – сентябрь 2015 года); 

- «Разработка и апробация образовательной программы «Школа юного 

дизайнера» (педагог Медведева Н.П., сроки проведения сентябрь 2013 

года – сентябрь 2017 года); 

-«Разработка и апробация дополнительной общеобразовательной 

программы «Олимп +» для детей 7-10 лет (педагог Соленов И.А.. 

сроки проведения сентябрь 2015 –сентябрь 2017 года); 

- Тема ОЭР в объединении «Солнечные узоры»: «Развитие креативных 

способностей обучающихся  на занятиях объединения «Солнечные 

узоры» через воплощение творческого замысла средствами 

декоративно-прикладного и изобразительного  искусства» (педагог 

Сверидченко Н.В., сроки проведения сентябрь 2014 года – сентябрь 

2016 года); 

-«Разработка и апробация дополнительной общеобразовательной 

программы «Мир рукоделия» для детей 10-17 лет (педагог Строганова 

Г.Ю) сроки проведения сентябрь 2015 –сентябрь 2017 года); 

- Введение в дополнительную общеобразовательную программу 

«Корольки» темы: «Интегрированное занятие Фэнтэзи – данс» (педагог 

Королева Е.Н., сроки сентябрь 2015 – сентябрь 2017 года). 

Методист по ОЭР Сверидченко Н.В. сообщила МС, что работа в 

объединениях, участвующих в ОЭР, идет в соответствии с планом и 

графиком работы.  

Эффективность методической работы в МУДО «ЦВР»  подтверждена 

высокими результатами участия в мероприятиях различного уровня, направленных 

на совершенствование образовательного процесса и повышение 

профессионального мастерства: 

 В феврале 2016 года педагогом дополнительного образования Гукасовой 

Маретой Александровновной был организован и проведен мастер-класс по 

теме: «Изготовление славянской обереговой куклы травницы, 

подорожницы»; 

 В целях повышения профессионального уровня и методической 

подготовленности педагогических работников МУДО «ЦВР» был 

организован и проведен конкурс образовательных программ МУДО 

«ЦВР». Результаты данного конкурса:1 место -  Строганова Г.Ю., 

2 место – Медведева Н.П., Жебриков А.В. 

3 место – Королева Е.Н., Махно И.В. 



 



 Всероссийские и международные конкурсы: 

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПЕДАГОГОВ МУДО «ЦВР» 

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

              
Дата Мероприятие 

 

Место 

проведения 

Ф.И.О. 

педагога 

Достижения 

Июнь  

2015г. 

Всероссийский 

пластилиновый конкурс 

«Уши, ноги и хвосты», 

конкурсный тур 

«Космическая одиссея: 

«Параллельные миры» 

г. Санкт - 

Петербург 

Красноперов

а Г.М. 

Диплом за профессионализм и 

качественную подготовку 

лауреата III степени 

Медведева 

Н.П. 

Диплом за профессионализм и 

качественную подготовку 

лауреата III степени 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 

Диплом за высокий уровень 

представленных работ на 

конкурсный тур «Космическая 

одиссея: «Параллельные миры» 

Июнь  

2015г. 

Всероссийский детско – 

юношеский конкурс 

рисунка и прикладного 

творчества  

«День Победы, 70 лет» 

ССИТ 

г. Москва  МОУ ДОД 

«ЦВР» 

Благодарственное письмо за 

активное участие, на конкурс 

предоставлено 18 работ 

Сентябрь 

2015г. 

Международный 

интернет – конкурс  

«Выше Радуги», 

номинация «Театр мод 

– исторический 

костюм» 

г. Москва Радочинская 

Г.И. 

Еременко 

М.Н. 

Диплом,  лауреат  II степени 

Сентябрь 

2015г. 

Вебинар  

«Современные подходы 

к профессиональной 

деятельности педагога» 

 (2 академических часа) 

г.Смоленск Строганова 

Г.Ю. 

Свидетельство №ВЛ-377862602 

Сентябрь 

2015г. 

 

Всероссийский конкурс 

изобразительного 

искусства «Ангел 

Вдохновения» 

Конкурсный тур «Я 

горжусь…О подвигах  в 

наши дни» 

г. Санкт - 

Петербург 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 

Диплом за высокий уровень 

представленных работ на 

конкурсный тур «Я горжусь… 

О подвигах  в наши дни» 

  Чубенко 

Л.И. 

Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

лауреата Ш степени 

Строганова 

Г.Ю. 

Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

лауреата I степени 

Красноперов

а Г.М. 

Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

лауреата I степени 

 Кодзова Н.П. Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

участника  

Крайнева 

И.В. 

Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

участника 



Медведева 

Н.П. 

Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

участника 

Сверидченко 

Н.В. 

Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

участника 

Еременко 

М.Н. 

Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

участника 

Сверидченко 

Н.В. 

Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

участника 

Октябрь 

2015г. 

Всероссийский конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Сувенирный 

калейдоскоп» 

г. Воронеж Строганова 

Г.Ю. 

Сертификат №1039301912/1 за 

подготовку победителя 

Октябрь 

2015г. 

Общероссийский 

интернет-конкурс 

«Магистр» 

г. Кемерово Рожков С.Д. Диплом II степени 

общероссийского конкурса 

Октябрь 

2015г. 

Общероссийский 

интернет-конкурс 

«Магистр» 

г. Кемерово Казанова 

Т.С. 

Диплом II степени 

общероссийского конкурса 

Октябрь 

2015г. 

Общероссийский 

интернет-конкурс 

«Магистр» 

г. Кемерово Гринина 

Н.В. 

Диплом II степени 

общероссийского конкурса 

Октябрь 

2015г. 

Общероссийский 

интернет-конкурс 

«Магистр» 

г. Кемерово Сверидченко 

Н.В. 

Диплом II степени 

общероссийского конкурса 

Октябрь 

2015г. 

Общероссийский 

интернет-конкурс 

«Магистр» 

г. Кемерово Хижняк О.В. Диплом II степени 

общероссийского конкурса 

Октябрь 

2015г. 

Общероссийский 

интернет-конкурс 

«Магистр» 

г. Кемерово Шульга Л.П. Диплом II степени 

общероссийского конкурса 

Октябрь 

2015 

Краевой этап XI 

всероссийского 

конкурса педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

г. 

Ставрополь 

Шульга Н.Г. Диплом Министерства 

образования и молодѐжной 

политики Ставропольского края 

I место номинация «Социально-

педагогическая» 

Октябрь 

2015г. 

Общероссийский 

интернет-конкурс 

«Магистр» 

г. Кемерово Шульга Н.Г. Диплом II степени 

общероссийского конкурса 

Октябрь 

2015г. 

Общероссийский 

интернет-конкурс 

«Магистр» 

г. Кемерово Герасименко 

Е.Н. 

Диплом III степени 

общероссийского конкурса 

Октябрь 

2015г. 

Всероссийский конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

и изобразительного 

искусства «По 

г. Воронеж Строганова 

Г.Ю. 

Сертификат №1042301912/2 за 

подготовку победителя 



страницам любимых 

книг» 

Ноябрь 

2015г. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного 

искусства «Ангел 

Вдохновения» 

 

г. Санкт -

Петербург 

Красноперов

а Г.М. 

Диплом, именная медаль за 

профессионализм и 

качественную подготовку 

«Абсолютного победителя»  

интеллектуального и 

творческого сезона  

2014-2015года 

Ноябрь 

2015г. 

 

Всероссийский конкурс 

изобразительного 

искусства «Ангел 

Вдохновения» 

г. Санкт -

Петербург 

Ахмедова 

Л.А. 

Благодарственное письмо за 

вклад в развитие образования и 

приобщение подрастающего 

поколения к активному  

интеллектуальному и 

творческому поиску 

Ноябрь 

2015г. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

г. Москва Строганова 

Г.Ю. 

Диплом за подготовку 

победителя -  1 место 

Всероссийского творческого 

конкурса «Рассударики» 

Ноябрь 

2015г. 

III международный 

конкурс «Остров 

знаний» 

Номинация «Мир 

цветов» 

г. Москва Строганова 

Г.Ю. 

Диплом победителя, 

1место 

Ноябрь 

2015г. 

III Всероссийский 

конкурс для педагогов 

“Открытое занятие» 

г. Москва Строганова 

Г.Ю. 

Диплом победителя, 

1место  

Декабрь 

2015г. 

Общероссийский 

интернет-конкурс 

«Магистр» 

г. Кемерово Шульга Л.П. Диплом II степени 

общероссийского конкурса 

Декабрь 

2015г. 

Общероссийский 

интернет-конкурс 

«Магистр» 

г. Кемерово Ткаличева 

Е.В. 

Диплом I степени 

общероссийского конкурса 

Декабрь 

2015г. 

Всероссийский конкурс 

изобразительного 

искусства «Ангел 

Вдохновения» 

 

г. Санкт -

Петербург 

Строганова 

Г.Ю. 

Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

лауреата I и II степени 

Красноперов

а Г.М. 

Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

лауреата  I степени  

Медведева 

Н.П. 

Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

лауреата  II степени 

Сверидченко 

Н.В. 

Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

лауреата  III  степени  

Еременко 

М.Н. 

Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

лауреата  III  степени  

   Радочинская 

Г.И. 

Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

лауреата  III степени  



Кодзова Н.П. Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

участника конкурсного тура 

«Сказка ложь, да в ней 

намек…» 

Гукасова 

М.А. 

Диплом  за профессионализм и 

качественную подготовку 

участника конкурсного тура 

«Сказка ложь, да в ней 

намек…» 

МОУ ДОД 

«ЦВР» 

Диплом за высокий уровень 

представленных работ на 

конкурсный тур «Сказка ложь, 

да в ней намек… » 

Декабрь 

2015г. 

Всероссийский 

дистанционный  

конкурс  для детей и 

педагогов 

Номинация « 

Презентация к уроку» 

г. Москва Бушева В.А. 1место,  диплом 

Декабрь 

2015г. 

Всероссийский 

дистанционный  

конкурс  для детей и 

педагогов 

г. Москва Сундиева 

Н.Н. 

1место,  диплом 

Декабрь 

2015г. 

Всероссийский 

дистанционный  

конкурс  для детей и 

педагогов 

г. Москва Рожков С.Д. 1место,  диплом 

Декабрь 

2015г. 

Всероссийский 

дистанционный  

конкурс  для детей и 

педагогов 

г. Москва Шульга Н.Г. 1место,  диплом 

Декабрь 

2015г. 

Всероссийский 

дистанционный  

конкурс  для детей и 

педагогов 

г. Москва Шульга Л.П. 1место,  диплом 

Декабрь 

2015г. 

Всероссийский 

дистанционный  

конкурс  для детей и 

педагогов 

г. Москва Герасименко 

Е.Н. 

1место,  диплом 

Декабрь 

2015г. 

Международный 

специализированный 

курс «Основы 

компьютерной 

грамотности 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений» 

Г. Москва Рожков С.Д. Сертификат участника 

Декабрь 

2015г. 

Международный 

специализированный 

курс «Основы 

Г. Москва Рожков С.Д. Диплом I места 



 

 

 Открытые общероссийские Интернет-конкурсы «Магистр»  

  

 I Всероссийский конкурс образовательных программ, проектов и 

методических материалов по теме: «Формирование социальных 

компетентностей детей и подростков  во внеурочной деятельности, 

неформальном и дополнительном образовании» ФИРО, г.Москва 

компьютерной 

грамотности 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений» 

№п

/п 

Наименование 

конкурса 

Сроки Количество 

участников 

Дата  

отправки 

Результат 

1. «Лучшая 

методическая 

разработка» 

с15.08.2015г. 

по 15.10.2015 г. 

1 

Рожков С.Д. 

 

15.10.2015 

 

2 

 

2. 

 

«Открытое 

занятие» 

 

с с15.08.2015г. 

по 15.10.2015 г. 

5 

Казанова Т.Ф. 

Шульга Н.Г 

Гринина Н.В. 

Сверидченко 

Н.В.             

Хижняк    О.В. 

 

 

15.10.2015 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

3 «Патриотическое 

воспитание в 

образовательном 

процессе» 

 

с25.08.2015 – 

по 25.10.2015г. 

2 

Шульга Л.П. 

Герасименко 

Е.Н. 

 

23.10.2015 

 

 

2 

2 

 

4. 

 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

 

с15.09.2015 г.-

по15.11.2015 г. 

3 

Гринина Н.В. 

Сверидченко 

Н.В. 

Красноперова 

Г.М. 

 

10.11.2015 

 

1 

3 

1 

6. «Презентация в 

учебном процессе» 

 

с 25.09.2015 г.-

по 25.11.2015 г. 

2 

Шульга Л.П. 

Ткаличева Е.В. 

 

24.11.2015 

 

1 

1 

7.  

«Юные знатоки 

ПДД» 

 

с25.08.2015 г.- 

по 25.10.2015 г. 

1 

Ткаличева Е.В. 

 

23.10.2015 

 

1 

 Итого:  14   



(Сроки проведения конкурса февраль-май 2016 года) 

№ 

п/п 

Наименование Ф.И.О. автора  Номинация 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «От творчества 

к гармонии души» 

Гринина Наталия 

Владимировна 

Экологическая 

деятельность 

2. Проект  «Хочу жить 

здорово!» 

 (Организация работы 

летнего оздоровительного 

лагеря дневного 

пребывания детей и 

подростков «Умелец» на 

базе МУДО «ЦВР») 

 

Красноперова 

Галина Михайловна 

Здоровьесбережение 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Спортивный 

туризм» 

Жебриков Андрей 

Владимирович 

Здоровьесбережение 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Юный 

инспектор движения» 

Ткаличева Елена 

Владимировна 

Здоровьесбережение 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Аэробика» 

Герасименко Елена 

Николаевна 

Здоровьесбережение 

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Военная 

история России» 

Худяков Андрей 

Викторович 

Гражданско-

патриотическая 

работа 

7 Методический материал 

«Сценарий митинга 

молодежи, посвященный 

70-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне» 

Шульга Лариса 

Петровна 

Гражданско-

патриотическая 

работа 

8.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Основы 

медико-санитарной 

подготовки» 

Шульга Наталья 

Григорьевна 

Профессиональное 

самоопределение 

9. Дополнительная 

общеобразовательная 

Рожков Сергей 

Дмитриевич 

Профессиональное 

самоопределение 



программа  «Оператор ЭВ 

и ВМ» 

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Мир 

рукоделия» 

Строганова Галина 

Юрьевна 

Профессиональное 

самоопределение 

Диплом победителя 

11. Проект создания 

волонтѐрской группы для 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Бушева Вера 

Алексеевна 

Волонтѐрская 

(добровольческая) 

деятельность 

Диплом победителя 

 

 Информация об участии педагогических работников в конкурсах 

педагогического мастерства  

№ 

п/п 

Наименование конкурса Сроки Ф.И.О. участников Результат 

1. III Всероссийский конкурс 

для педагогов «Маленькая 

страна творчества»  

Номинация «Открытое 

занятие» 

Октябрь, 

2015 г. 

Строганова Г.Ю. 1 место 

2. Всероссийский конкурс для 

педагогов 

«Академия знаний» 

Номинация «Я – педагог 

дополнительного 

образования» 

Номинация «Я – психолог» 

Ноябрь-

декабрь 

2015 г. 

Бушева В.А. 

Сундиева Н.Н. 

Герасименко Е.Н. 

Шульга Н.Г. 

 

 

Хижняк О.В. 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

 

1 место 

3. Всероссийский 

дистанционный конкурс для 

детей и педагогов 

Номинация: 

«Педагогический опыт» 

«Конспект открытого 

занятия» 

Декабрь 

2015 г. 

 

 

Рожков С.Д. 

 

Рожков С.Д. 

 

 

1 место 

 

1 место 

4 IX Всероссийский конкурс 

«Лучший конспект урока» 

Февраль 

2016 г. 

Строганова Г.Ю. Диплом 

победителя 

1 степени 

5. I Всероссийский конкурс 

«Лучший сценарий 

внеклассного мероприятия» 

Февраль 

2016 г. 

Строганова Г.Ю.  

Диплом 

победителя 

1 степени 

 



6. О создании персонального 

сайта 

Публикация на сайте 

infourok.ru Конспект занятия  

Октябрь 

2015 г. 

Ткаличева Е.В. Сертификат 

 

7. Всероссийский конкурс 

«Конспект учебного занятия 

в УДО» 

Декабрь 

2015 г. 

Рожков С.Д. 1 место 

8. Международный 

специализированный курс 

«Основы компьютерной 

грамотности педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений» 

Декабрь 

2015 г. 

Рожков С.Д. 1 место 

9. Всероссийский 

дистанционный курс 

«Основы компьютерной 

грамотности педагога» 

Март 

2016 г. 

Рожков С.Д. Сертификат 

 

 Региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ 

(Сроки проведения конкурса с 1 по 24 июня 2016 года)  
 

№ 

п/

п 

Наименование Ф.И.О. автора Номинация Учреждения, 

рассматривающ

ие конкурсные 

материалы  

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «От 

творчества к гармонии 

души» 

Гринина 

Наталия 

Владимировна 

Социально-

педагогическая 

ГБУ ДО 

«КЦРТДиЮ 

имени 

Ю.А.Гагарина» 

Ставрополь, ул. 

Комсомольская

65 каб.66 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Основы 

медико-санитарной 

подготовки» 

Шульга Наталья 

Григорьевна 

Социально-

педагогическая 

ГБУ ДО 

«КЦРТДиЮ 

имени 

Ю.А.Гагарина» 

Ставрополь, ул. 

Комсомольская

65 каб.66 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  «Оператор 

Рожков Сергей 

Дмитриевич 

Техническая ГБУ ДО 

«КЦРТДиЮ 

имени 



ЭВ и ВМ» Ю.А.Гагарина» 

Ставрополь, ул. 

Комсомольская

65 каб.66 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

«Спортивный туризм» 

Жебриков 

Андрей 

Владимирович 

Туристско-

краеведческая 

ГБУ ДО 

«КЦЭТК» 

г.Ставрополь, 

ул.Лермонтова 

148.каб.1 

5. Программа гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся «Юный 

патриот» 

Шульга Лариса 

Петровна 

Программы, 

реализуемые в 

патриотических 

клубах и детских 

объединениях 

ГБУ ДО 

«КЦРТДиЮ 

имени 

Ю.А.Гагарина» 

Ставрополь, ул. 

Комсомольская

65 каб.66 

6.  Программа «Радуга 

творчества» 

(Организация работы 

оздоровительного 

лагеря дневного 

пребывания детей и 

подростков «Умелец» 

на базе МУДО «ЦВР») 

 

Красноперова 

Галина 

Михайловна 

Программы, 

реализуемые в 

условиях 

временного 

детского 

коллектива 

(программы 

каникулярного 

отдыха)  

ГБУ ДО 

«КЦРТДиЮ 

имени 

Ю.А.Гагарина» 

Ставрополь, ул. 

Комсомольская

65 каб.66 

 

Методический совет продолжил свою работу в соответствии с планом (было 

проведено 4 заседания), работала Школа педагогического мастерства: Школа 

вожатых (проводились теоретические и практические занятия, мастер классы, 

тренинги  для организаторов летнего отдыха района)  проводились теоретические 

семинары и тренинги  для ПДО, старших вожатых, методистов, психологов, 

руководителей отрядов ЮИД, организаторов туристско-краеведческой и военно-

патриотической работы, руководителей УПБ. 

В 2015-2016 учебном году в целях повышения квалификации обучение на 

курсах  

- СКИРО ПК и ПРО (г. Ставрополь) в 2015 году прошли следующие 

педагоги: Битанова Т.Е., Крайнева И.В. (курсы переподготовки), Хижняк О.В., 

Сверидченко Н.В.; 

- курсах независимой ассоциации «RAZVITUM» (г. Санкт Петербург) 

прошли  Гукасова М.А., Бушева В.А., Малик И.А.  

- всероссийский дистанционный курс «Основы компьютерной грамотности 

педагога», международный специализированный курс «Основы компьютерной 

грамотности педагогических работников образовательных учреждений»  Рожков 

С.Д. 



Аттестация педагогических работников учреждения проходила по графику. 

Повысили свою квалификационную категорию Радочинская Г.И., Медведева Н.П., 

Петров Н.Ф., Хижняк О.В., Мищенко С.А., Каракулова О.П..  Жебриков А.В. (с 1 

квалификационной категории - на высшую), Гринина Н.В. (со второй на первую). 

В связи с пенсионным возрастом и состоянием здоровья понизила свою 

квалификационную категорию пдо Гусакова Л.Ф. (с 1 квалификационной 

категории – на соответствие занимаемой должности), педагог дополнительного 

образования Битанова Т.Е. из-за безоответственного отношения понизила свою со 

второй квалификационной категории на состояние «без категорию». 

Таким образом, план работы методического отдела на 2015-2016 учебный 

год, в основном, выполнен. Методисты отдела занимались изучением и 

аннотированием методической литературы, составлением картотеки по профилю 

работы; методическая продукция выпускалась в запланированном объѐме, в 

положенные сроки, надлежащего качества. Методистом по ОЭР Сверидченко Н.В. 

создан электронный банк диагностики ЗУН обучающихся, составлены анкеты ИКТ 

- компетентности педагогических работников, педагогом-психологом Хижняк О.В. 

создан банк диагностических методик для работы с обучающимися, педагогами и 

родителями, банк «Одаренные дети». Заведующей отделом Красноперовой Г.М 

создан банк портфолио одаренных обучающихся. 

В течение прошедшего учебного года методисты отдела проводили районные 

и городские массовые мероприятия по плану работы, в основном, на высоком 

организационном и содержательном уровне. Если по качеству проводимых 

мероприятий и были какие-то замечания, то это объясняется недостаточно 

высоким уровнем материальной базы учреждения (недостаточный призовой фонд, 

низкий уровень технического оснащения проводимых мероприятий, 

невозможность привлечения квалифицированных компетентных судей и т.д.), что 

снижает уровень проводимых мероприятий и степень мотивации участия 

обучающихся в них. Анализ методической работы в ЦВР показывает, что 

важнейшее значение имеет изучение профессионального роста молодых 

специалистов, поскольку они наиболее восприимчивы к педагогическим 

воздействиям. Организованная в ЦВР методическая работа позволила молодым 

специалистам быстрее адаптироваться к особенностям учебно-воспитательного 

процесса, поэтому можно говорить о высокой степени еѐ эффективности.  

На основе проведѐнного анализа деятельности методического отдела МУДО 

«ЦВР» можно отметить сильные стороны в еѐ развитии: 

 Соответствие содержания методических разработок современным 

требованиям научно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

 Разработка подходов к созданию системы обеспечения 

профессионального роста педагогических кадров, а именно обучение 

через семинары, тренинги, практическая работа с педагогами через 

методические объединения, мастер-классы, творческие группы. 

 Организация конкурсов в учреждении и организация участия в 

конкурсах различного уровня с целью активизации методической 

деятельности педагогов; 



 Обеспечение учебного процесса программными материалами; наличие 

разнообразных по длительности и направленности образовательных 

программ. 

По итогам методической работы за 2015-2016 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

 Главное в методической работе – оказание реальной действенной 

помощи педагогам. Методическая деятельность представляет 

относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, 

сочетаясь с курсовой переподготовкой, практическими и 

теоретическими семинарами; 

 Повышение квалификации и мастерства педагогов позволяет связать 

содержание и характер методической работы с ходом и результатами 

учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве ЗУН 

обучающихся, в уровне их развития и воспитанности; 

 Методическая деятельность позволяет глубоко изучить личностные 

качества педагога, выявить затруднения и недостатки в их 

деятельности, элементы передового опыта. 

 Методическая работа в МУДО «ЦВР» в следующем учебном году будет 

продолжена в двух направлениях: 

1) как деятельность компетентных специалистов отдела, в чьи должностные 

обязанности входит методическая работа; 

2) как средство повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса, что позволит достичь цели деятельности методической службы ЦВР по 

созданию оптимального пространства для творческого развития личности педагога 

и ребѐнка, а также методическое обеспечение педагогической системы учреждения 

во всей совокупности еѐ внутренних и внешних связей и взаимосвязей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


