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Описание процесса методической работы в ЦДТ «Исток» 

Составила: зав. методическим отделом 

                   Ануфриева Н.Г. 

 

Сегодня в каждом учреждении дополнительного образования 

обязательно имеется методическая служба как объединение специалистов, 

занимающихся методическим обеспечением  образовательного процесса. 

Методическая деятельность учреждений дополнительного образования–  

это целая система мер, основанная на достижениях науки и практики, 

направленная на всестороннее развитие творческого потенциала педагога, а в 

конечном итоге, –  на повышение качества и эффективности 

образовательного процесса, на рост уровня образованности, воспитанности и 

развитости обучающихся. 

Сегодня требуется переосмысление деятельности методической службы 

в соответствии  с законом «Об образовании». На это есть ряд причин: 

1. Растут требования социума к новизне и качеству образования.  

2. Возрастает конкурентоспособность. 

В связи с этим,   значительно возрастает необходимость обновлять 

содержание деятельности. Для этого надо рационально и оперативно 

использовать новые технологии, методики, приемы и формы обучения, 

постоянно накапливать опыт по решению образовательных и воспитательных 

проблем. 

3.   Деятельность учреждения дополнительного образования находится в 

прямой зависимости от кадрового потенциала, для которого необходимо 

создавать все условия, способствующие  росту профессионального 

мастерства, активизации участия  педагогов  в совершенствовании 

образовательного процесса и образовательных программ нового поколения. 

Методическая служба сегодня должна: 

 обеспечить деятельность учреждений дополнительного образования 

детей в режиме развития; 

 развить личностный потенциал педагогов, выявить и обобщить опыт 

лучших практик; 

 активно  внедрять новые технологии обучения и воспитания; 
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 добиться высокого качества  образовательного процесса, основанного 

на современных научно-методических подходах и внедрения инновационной 

деятельности; 

 помочь педагогу обновить содержание программ в соответствии с 

достижениями науки и педагогической практики; 

 повысить интерес к  социально активной деятельности педагогического 

коллектива. 

Каждое учреждение дополнительного  образования, исходя из своих 

интересов, целей развития и возможностей, формирует свою структуру 

методической службы.  

Структура ЦДТ «Исток» выглядит следующим образом: 

 

 

Качество методической работы напрямую зависит от слаженной работа 

всех структурных элементов. Методический совет – главный руководящий 

орган, который координирует планы всех структурных подразделений, а 

методический кабинет (отдел) вместе с другими отделами  реализует 

намеченные планы. 
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Методический кабинет в соответствии с поставленными задачами 

осуществляет деятельность по следующим направлениям (функциям): 

 

 

 

 

Информационная функция 

Задача функции – обеспечение педагогических работников необходимой 

информацией. В методическом кабинете ЦДТ «Исток»  сформированы 

следующие  информационные банки: 

 нормативно-правовая документация, регламентирующая 

образовательную деятельность УДО; 

 научно-методическая и учебно-методическая литература; 

 банк периодической печати; 

 банк образовательных сайтов для работы в Интернете; 

 локальные акты Учреждения (Устав, положения, регламентирующие 

определенные направления деятельности, должностные обязанности всех 

членов структурных подразделений); 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

 методические и дидактические разработки; 

 публикации. 

Имеются  два ноутбука с выходом в Интернет для методической работы 

педагогов. Центр имеет свой сайт, который постоянно обновляет и 

совершенствует свою работу  cdt.istok@yandex.ru. 

информационно-аналитическая функция

проектировочная и планово-
прогностическая функция

организационно-методическая функция

контрольно-диагностическая  функция

консультативная функция
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Современные дидактические и методические материалы собраны в 

медиатеку в видео и аудио формате: 

1. Программа развития музыкальных способностей у детей дошкольного 

возраста «Гармония». 

2. Презентации семинаров. 

2. Методические кейсы. 

3. Методические мероприятия. 

4. Видео-занятия и др. 

Ознакомление педагогов с нормативно-правовыми документами, 

новинками литературы  проводится  в «Школе нормативно-правовых 

знаний» по плану.  

Занятия проводятся в разных формах. Это лекции, которые проводят 

приглашенные специалисты  из ИРО РБ, семинары, консультации и др. 

Занятия организуются для разных категорий:  членов администрации, 

руководителей  ПС (МО),  всех педагогов  и вновь прибывших педагогов. 

Проводятся групповые и индивидуальные консультации  по подготовке к 

аттестации. 

 

 

        Занятие в  «Школе  нормативно-правовых знаний» 
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Аналитическая  деятельность непосредственно связана с обучающей и 

организационной.  Работа проводится последовательно: 

1. Мониторинг, анализ и оценка результативности деятельности педагогов, 

работающих по конкретным образовательным программам. 

2. Выявление проблем, возникающих у педагогов в процессе педагогической 

деятельности. 

3.Выявление, обобщение и внедрение в практику педагогов ЦДТ 

инновационных подходов педагогического опыта. 

4. Создание банков передового педагогического опыта, педагогических 

находок, прогрессивных методик, новых технологий, авторских программ. 

5. Организация творческих педагогических мастерских, проведение 

открытых занятий. 

6. Подготовка информационных заметок, бюллетеней. 

7.Консультативная помощь при подготовке статей, разработок, выступлений. 

Используются следующие формы индивидуальной  работы: 

 консультирование; 

 самообразование; 

  работа над личной методической темой; 

  посещение занятий опытных педагогов; 

 творческие мастерские и  мастер-классы. 

 

                           Подготовка к аттестации 
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Групповые формы работы:  

 заседания методических объединений (ПС); 

 заседания творческих групп; 

 педагогические гостиные; 

 круглый стол; 

 заседания «Школы молодого педагога» и др. 

 

 

                    ГМО педагогов ДО – консультация психолога  

       

Проектировочная  и планово-прогностическая функция 

Данная функция является  основой деятельности методического 

кабинета. Она направлена на выбор как идеальных, так и реальных целей и 

разработку программ и планов по их достижению. Качество методической 

деятельности зависит от точности ее планирования и прогнозирования.  

Содержание деятельности:  

 разработка проектов организационно-нормативных документов, 

регулирующих и регламентирующих образовательный процесс; 

 разработка  программы развития ЦДТ, отделов и других структурных 

подразделений; 
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 разработка необходимой документации к различным мероприятиям, в 

том числе  к аттестации и контрольно-проверочным мероприятиям; 

 программирование образовательного процесса, новых методик, 

технологий, активных методов  и технических средств обучения; 

 разработка системы диагностики и мониторинга для определения 

стартового уровня обучающихся ЦДТ «Исток»; 

 подготовка отчетной документации; 

 методических рекомендаций. 

Также в рамках  данной функции методическим отделом оказывается 

помощь педагогам и руководителям учреждения в инновационной 

деятельности, координируется совместная деятельность участников 

инновационных проектов, разрабатываются  положения, осуществляется учет 

и анализ полученных результатов, готовится отчетная документация. 

Организационно-методическая функция–самая обширная функция 

методической деятельности, включающая в себя планирование и 

организацию методической помощи, методического сопровождения, 

организацию обучающих мероприятий, направленных на повышение 

профессионального уровня педагогов. 

Данная работа планируется и реализуется в работе «Школы психолого-

педагогических знаний», «Школы молодого педагога», «Школы обобщения и 

распространения передового педагогического опыта».  
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                             Занятие в «Школе молодого педагога» 

 

 

       Семинар в «Школе психолого-педагогических знаний» 
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                               Открытый методический день для педагогов ДО 

                                  Мастер-класс «Поздравительная  открытка»  
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       Республиканские курсы повышения квалификации ПДО.  

              Мастер-класс по изо-прикладной деятельности 

 

В работе педагогических сообществ (МО) и в реализации программ и 

проектов: 

 Приобщение детей к традициям народной культуры, художественным 

промыслам и искусству  (ИЗО); 

 От малой филармонии к Большому театру (МХО); 

 Шаги к успеху (управленческий проект по улучшению личностно-

развивающей образовательной среды); 

 Доброе сердце семьи; 

 Ступеньки к науке (СПО); 

  Стиль жизни - Творчество (грантовый проект социальной 

направленности); 

 Мир, в  котором мы живем (воспитательная программа). 

Обобщающим звеном всей методической работы является работа 

инновационной площадки ИРО РБ по теме: «Модель профессиональной 

компетентности  педагогов в контексте  профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного  детей и  взрослых» и реализация 

управленческого проекта «Шаги к успеху». 

В рамках инновационной площадки ведется апробация модели 

профессиональной компетентности и мастерства педагогов, выявление ее 

сильных и слабых сторон, разработка индивидуальной  образовательной  

программы  профессионального роста педагога (особенно участников 

профессиональных конкурсов). Проводятся мероприятия по 

совершенствованию профессиональной компетентности и мастерства 

педагоговв контексте с требованиями профессионального стандарта 

(консультации, открытые занятия, мастер-классы, вебинары, создание 

портфолио, конкурсы профессионального мастерства и др.). 

Управленческий проект «Шаги к успеху» заключается в том, чтобы 

показать всем участникам образовательного процесса в ЦДТ зависимость 

развития личностного потенциала как педагогов, так и обучающихся от 

состояния образовательной среды.  Ценность проекта в том, что он помогает 

изменить уклад жизни ЦДТ в целом и позволяет сделать его таким, чтобы он 

работал на развитие ЛП всех участников образовательного процесса. 
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Контрольно-диагностическая функция занимает особое место в 

деятельности  методической службы ЦДТ.Организация контроля позволяет 

определить соотношение  функционирования и развития в методической 

деятельности учреждения.  По отношению к педагогу  - осуществить  

диагностику профессиональной подготовленности педагога, развития 

личностного потенциала и профессиональной компетентности. 

Процесс управления методической деятельностью  требует надежной 

обратной связи между подсистемами учреждения на любом уровне. Это 

осуществляется  через анкетирование удовлетворённости. По результатам  

делается анализ, проводятся консультации. 

Формы организации деятельности методической  службы 

В практике ЦДТ «Исток»  применяются  традиционные и 

инновационные формы организации деятельности методической службы.  

 

 

 

 

Традиционные Инновационные 

1.Работа над единой методической 

темой. 

2.Психолого-педагогические 

проблемные семинары. 

3. Методические выставки. 

4.Открытые мероприятия. 

1. «Школы» педагогического 

опыта 

2. Деловые игры. 

3. Методические совещания. 

4. Решение ситуативных задач. 

5. Конкурсы педагогов и 

методистов. 

6. Создание базы данных 

методических материалов. 

 

Применяются индивидуальные, групповые и коллективные формы 

работы. 

Для ознакомления педагогов с новейшими достижениями науки и 

передового педагогического опыта используются теоретические семинары. 

Семинары-практикумы знакомят педагогов с теоретическими и 
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практическими вопросами. Педагоги делятся  результатами собственной 

деятельности. 

Для активной работы по обобщению педагогического опыта  

применяются такие формы как дискуссия, круглый стол, форум. 

Для развития профессиональных качеств педагога используются  

деловые игры и ролевые игры, лектории, мастер-классы, дискуссии, научно-

практические  конференции, конкурсы педагогического мастерства, ярмарка 

педагогических идей и др. 

Применяются следующие методы: 

 теоретические (анализ,  синтез данных  социологической, психологиче 

          ской и педагогической литературы); 

 моделирование; 

 эмпирические (наблюдение, изучение и обобщение педагогического  

          опыта, анализ собственной педагогической деятельности, анкетирова 

          ние, метод экспертных оценок,  метод самооценки, изучение докумен 

          тации); 

 информационные; 

 комплексные; 

 дискуссионные. 

Применяются следующие технологии: 

 личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания; 

 технологии дифференцированного  и индивидуализированного обуче 

          ния; 

 технологии профильного обучения; 

 технологии творческой деятельности; 

 технологии сотрудничества; 

 игровые технологии: 

 КСО; 

 КТД; 

 ТРИЗ; 

 технология проведения учебного занятия и воспитательного мероприя 

          тия; 

 технология педагогических мастерских; 

 технология проведения мастер-класса и др. 
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          Знать эти технологии педагог обязан, а задача методической службы  

применять  их в своей деятельности и обучать этому педагогов. 

Выводы.  Известно, что хороший педагог – сам себе методист.  Он интересуется 

всем новым, привычная ежедневная работа приобретает новые смыслы, становится 

более качественной. Методическая система ЦДТ «Исток» делает все  возможное для  

того, чтобы  помочь педагогам стать именно такими.  

 


