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 В 2015-2016 учебном году работа методического 

отдела была направлена на реализацию проекта  
"Совместное творчество – путь к успеху!"   

•  Цель: методическое обеспечение различных сфер 
педагогической деятельности  путем включения в систему 
мероприятий, способствующих обобщению и трансляции 
педагогического опыта.  

• Задачи: 
1. Организация системы мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессиональной компетенции 
педагогических работников. 

2. Включение педагогических работников в многоуровневую 
систему повышения квалификации. 

3. Создание условий для обобщения и трансляции 
педагогического опыта. 

4. Проведение мониторинга результативности образовательного 
процесса.  
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Участие в семинарах, конференциях, форумах 

 1. Городской  установочный семинар  для 
методистов УДОД "Перспективы 
деятельности методических служб УДОД на 
2015 -  2016 учебный год". 

2. Семинар "Эффективность внедрения 
результатов опытно-экспериментальной 
работы в образовательную деятельность 
учреждения".  

3. Петербургский образовательный форум 
2016. Научно-практический семинар 
"Экологическое состояние окружающей 
среды и здоровье петербуржцев".  

4. Петербургский образовательный форум 
2016. V Всероссийская научно-
практическая конференция "На пути к 
школе здоровья: Лучшие практики 
подготовки современного педагога".  

5. Международная научно-практическая 
конференция "Вопросы образования и 
обучения XXI  века. Дистанционное 
участие.  

6. Вебинар "Сетевая форма реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ: правовые аспекты". 
Дистанционное online участие.  



Посещение мероприятий 
 
 1. Районный праздник, посвященный Международному Дню Учителя,  

фотовыставка  "Учитель и ученик -  диалог поколений", КЦ "Каскад".  

2.  Городской праздник системы дополнительного образования Санкт-Петербурга 
День внешкольного работника. Церемония награждения Премией 
Правительства "Лучший педагог дополнительного образования СПб». 

3. Открытие курсов повышения квалификации для специалистов системы 
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга, СПб ГДТЮ. 

4. Научно-практическая конференция "Дополнительное образование в Санкт-
Петербурге: формирование и развитие кадрового потенциала", СПБ 
Педагогический колледж №1 им. Некрасова. 

5. Научно-практическая конференция "Социальная миссия дополнительного 
образования: новые реалии", СПБГДТЮ. 

6. Открытое занятие районного конкурса педагогических достижений  в 2015-
2016 учебном году "Сердце отдаю детям", ГБОУ гимназия № 426. 

7. Районная педагогическая конференция "Учитель и инновации: идеи, опыт, 
практика", ИМЦ Петродворцового района СПБ.  

8. Конкурс профессионального мастерства среди работников образования 
"Технология  активных методов обучения в дополнительном  

            образовании детей", СПБ АППО. 

9. Открытое занятие районного этапа VII Всероссийского конкурса 

          "Учитель здоровья России – 2016", ДДТ "Ораниенбаум". 

10. Другие 

 

 
 



 
                       Обобщение опыта работы педагогов, 
                методическое сопровождение в конкурсах  
 
1. Городской конкурс на получение премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший педагог 
дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга" , 
педагог Карасева Ж.В. 
 
2. Городской конкурс профессионального мастерства среди работников образования "Технология активных 
методов обучения в дополнительном образовании детей , педагог Павлова А.А. 
 
3. "Районный конкурс педагогических достижений  в 2015-2016 учебном году. Номинация "Сердце отдаю 
детям", подноминация "Мастер", педагог Павлова А.А. 
 
4. Районный этап VII Всероссийского конкурса "Учитель здоровья России – 2016", педагог Назарова Е.А. 
 
5. Районный конкурс молодежи "Надежды XXI века" - портфолио достижений  обучающейся ЭВС "Модерн" 
Хамидовой Дарьи по выявлению, поддержке способных и одаренных детей, педагог Назарова Е.А., 
концертмейстер Хохулина А.Н. 
 
6. Конкурс педагогических достижений "Мастерство и творчество" в ДДТ "Ораниенбаум«, педагоги 
учреждения. 
 
7. Третий всероссийский конкурс программ и методических материалов по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи - образовательная программа"Здравствуй, сказочное лето!" городского 
оздоровительного лагеря дневного пребывания для одаренных детей "Созвездие", методисты.  
         

 
 
 



 
 

Аттестация педагогических работников 
 

В течение 2015-2016 учебного года методисты проводили индивидуальные консультации и 
оказывали методическое сопровождение педагогическим сотрудникам в подготовке к 
аттестации  (подготовка документов и материалов, оформление аттестационной папки) 

 
 № п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Михайловская Светлана 

Александровна 

Методист 

2.  Назарова Елена Александровна Педагог дополнительного образования 

3.  Хохулина Алина Михайловна Концертмейстер 

4.  Холодова Елена Николаевна Педагог дополнительного образования 

По итогам года аттестованы: на высшую квалификационную категорию: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1.   Парфенова Марина Олеговна Педагог дополнительного образования 

2.   Новоселова Татьяна Петровна Педагог дополнительного образования 

3.   Изотов Данил Владимирович Педагог дополнительного образования 

на первую квалификационную категорию: 



Повышение квалификации  
 

• Посещение ГУМО 

• Обучение на курсах повышения 
квалификации   

           Педагоги д/о  - 6 чел. 

           Методисты  - 2 чел. 

Зачетные работы педагогических сотрудников КПК 
вошли в методическую копилку учреждения 

 



Информационно-организаторская деятельность 
  

• перспективный план работы методического отдела на 2015-2016 учебный год;  

• ежемесячные планы работы методического отдела; 

• проводилось ознакомление педагогов ДДТ "Ораниенбаум" с планами и 
положениями конкурсов, фестивалей, семинаров, различных воспитательных 
мероприятий разных уровней, для этого использовались совещания, планерки, 
информационный стенд,  дистанционное информирование; 

• создан банк информационных материалов в электронном виде и в виде 
маркированных папок;   

• использовались Интернет-ресурсы, т.е. сайты, на которых публикуются анонсы 
детских и педагогических конкурсов, выставок, фестивалей и т.д.;  

• собрана библиотека методической периодики; 

• информационные и методические материалы накапливаются и 
систематизируются в электронном банке и на CD-дисках, доступных всем 
участникам учебно-воспитательного процесса. 



 Значение сайта  в деятельности ДДТ «Ораниенбаум».  

• Проведено обновление, пополнение и  информационное обеспечение сайта учреждения:  

- подготовлены анонсы мероприятий учреждения для ИМЦ и специальных групп  

  в социальных сетях;  

- проведена рассылка по  СМИ и электронным информационным площадкам; 

- обновлен педагогический состав сотрудников; 

- обновлены страницы объединений художественного  

   и  культурно - досугового отделов; 

- обновлены  страницы методического отдела; 

- обновлен раздел "Работа с ОДОД"; 

- обновлены новости на сайте учреждения; 

- обновлены документы на сайте учреждения; 

- обновлены личные страницы педагогов д/о; 

- созданы личные страницы педагогических сотрудников; 

- добавлены нормативно-правовые документы  

   в области образования; 

- и др. 
  

 



Организационно-педагогическая деятельность 
  Конкурс педагогических достижений  

"Мастерство  и  творчество"  

Диплом победителя  - Маковей Е.Е, Очкурова И.И. 
 

Дипломы лауреатов - Назарова Е.А., Хохулина А.М., 

Романычева Е.Н., Пилипович И.С. 
 

 

 

Дипломанты - Новоселова Т.П., Приходько И.В., 

Виноградов С.М. 
 

 



Работа с педагогическими кадрами 

 • Информационные, комплексные, дискуссионные методы работы с 
педагогами  в формах (групповых и индивидуальных):  

- педагогические советы; 

- методические советы и объединения; 

- обучающие семинары-практикумы;  

- консультации; 

- беседы; 

- дистанционные консультации; 

- тематические консультации, самообразование;  

- открытые занятия, мастер-классы и 

 воспитательные мероприятия с последующим анализом;  

- творческие отчёты педагогов; 

- проведение итоговых концертов, выставок, конкурсов. 

- посещение открытых занятий, мастер-классов педагогов,  

взаимопосещение. 

 



Предоставление высоких результатов педагогов  

 • В течение учебного года педагоги дополнительного образования активно участвовали в 
профессиональных конкурсах, фестивалях, выставках и других  мероприятиях 
различного уровня с целью демонстрации и обмена педагогического опыта, 
профессионального мастерства, повышения уровня компетентности.  

       За профессиональные успехи и высокие достижения отмечены наградами. 
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Публикации педагогов на образовательных сайтах и 
порталах сети Интернет  

В течение учебного года педагоги дополнительного образования публиковали свои 
методические материалы с целью распространения педагогического опыта.  
Педагоги отмечены свидетельствами и сертификатами о публикации в СМИ. 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

Публикации 

nsportal.ru 

Новости Петродворцового района 

infourok.ru 

Образовательный портал Prodlenka 

zavuch.ru 

Masterclassy.ru 

Другие 



Предъявление собственного педагогического опыта 
 В течение учебного года педагоги дополнительного образования с целью обмена 

педагогическим опытом  выступали на мероприятиях различного уровнях: семинарах, 
методических и образовательных чтениях, конференциях, педсоветах, форумах 
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Осуществление  работы по общеобразовательным  
программам 

 • В течение учебного года методистами совместно с педагогами 
дополнительного образования ДДТ "Ораниенбаум" велась активная и 
плодотворная работа с общеобразовательными программами:  

 

- проведение анализа имеющихся дополнительных общеобразовательных 
программ; 

- изучение и накопление методических материалов по разработке 
дополнительных  общеобразовательных программ; 

- оказание методической помощи педагогам по корректировке и созданию новых 

  дополнительных общеобразовательных программ; 

- оказание методической помощи педагогам в выполнении  отчета по 
реализации общеобразовательных программ в виде презентации с 
использованием интерактивных технологий; 

- методическое  сопровождение педагогов при разработке и написанию  

 Рабочих общеобразовательных программ в соответствии с Положением.   

  



Методические и нормативные документы 
• Разработана Программа развития Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования Дома детского творчества Петродворцового района 
Санкт-Петербурга "Ораниенбаум" на период с 2016 по 2020 годы  

• Разработаны: 
1. Положение о конкурсе педагогических достижений "Мастерство и творчество". 
2. Рабочая тетрадь педагога "Диагностические  материалы". 
3. Положение о проведении диагностики результативности освоения дополнительных  

общеобразовательных программ.    
4. Методическое пособие" Рабочая тетрадь педагога"(диагностические материалы). 
5. Методическое пособие "Памятка педагогу в подготовке и проведении учебного  (открытого) занятия". 
6. Методические рекомендации "Дневник достижений учащегося". 
7. Презентации: 
- Игровые ЭОР в образовательном процессе; 
- Здоровьесберегающие технологии на занятиях ЭВС "Модерн"; 
- Нормативные и локальные документы в организации ОДОД;  
- Создание игровых электронных образовательных ресурсов при помощи инструментов   Power Point; 
- Дополнительные возможности Power Point. ЭОР как познавательная игра для ребенка; 
- Подготовка портфолио педагога дополнительного образования к аттестации; 
- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2015 года; 
- Особенности и правила написания профессиональной статьи; 
- Применение современных (инновационных) образовательных технологий в учебно-воспитательном 

процессе (из опыта работы педагогов УДОД); 
- Представление педагогического опыта педагогов УДОД  (анализ достижений учащихся  
 по итогам их участия в конкурсах, фестивалях, выставках, смотрах, соревнованиях и  т.д.)"; 
- ЭОР  - игра "Волшебное путешествие"; 
- ДДТ "Ораниенбаум". 

 



Пополнение методического фонда  
- Методическая разработка "Учебно - методический  комплекс  педагога дополнительного  образования  детей"; 
- Методическая  подборка "Разработка  дополнительной общеобразовательной программы  дополнительного   

образования  детей"; 
- Методическая подборка "Рабочая тетрадь педагога" (диагностические материалы); 
- Методическая подборка "Дневник достижений учащегося"; 
- Методические  рекомендации "Особенности  формирования  портфолио  образцового   детского  коллектива";                                                      
- Методическая подборка "Интегрированное занятие"; 
- Методическое  пособие "Разработка и проведение   мастер - класса"; 
- Методическая подборка  "Мастер - класс"; 
- Подборка  материала "Современные (инновационные) педагогические  технологии"; 
- Подборка  материала "Проведение  семинарного  занятия"; 
- Подборка  материала "Мониторинг результативности  образовательного  процесса"; 
- Подборка  материала "Структура плана - конспекта  открытого  занятия"; 
- Подборка материала "Открытое (учебное) занятие; 
- другие. 
Ведется работа с подписными информационно-методическими изданиями. 

Методическая копилка ДДТ "Ораниенбаум" также пополнена: 
- методическим пособием "Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных программ" 

(ГБОУДОД СПБ ЦДЮТТ); 
- учебно-методическим пособием "Технология развития универсальных учебных действий учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности", С.С. Татарченкова (СПБ АППО); 
- учебно-методическим пособием "Современный урок. Анализ, тенденции, возможности", М.Г. Ермолаева (СПБ 

АППО); 
- методическими рекомендациями для разработки "Рабочая программа педагога" (СПБ АППО); 
- методической подборкой "На пути к школе здоровья: лучшие практики подготовки современного педагога" (СПБ 

АППО); 
- раздаточными материалами "Обсуждение моделей эффективного взаимодействия организаций, реализующих 

программы дополнительного образования" (ФИРО, СПБ АППО). 
 



Издательская деятельность 
 • Издана следующая методическая продукция:  

Брошюры: 
1. Программа развития государственного бюджетного учреждения   
дополнительного образования Дома детского творчества  
Петродворцового района Санкт-Петербурга "Ораниенбаум"  
на период с 2016 по 2020 годы. 
2. Методическое пособие "Рабочая тетрадь педагога" (диагностические материалы). 
3. Методические рекомендации "Дневник достижений учащегося«. 
4. Памятка педагогу в подготовке и проведении учебного (открытого) занятия. 
5. Материалы VII Всероссийского конкурса "Учитель здоровья России - 2016«. 
6. Методическая разработка "Технологии АМО на занятиях по лепке из соленого теста в реализации 

дополнительной общеобразовательной программы "Соленое тесто«. 
7. Дом детского творчества "Ораниенбаум". 
8. Создание благоприятного психологического климата в коллективе.    
9. Портфолио на конкурс "Лучший педагог дополнительного образования  
государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга". 
В течение учебного года методической службой были организованы 
 выставки  методической продукции  "Педагогическая копилка" в рамках мероприятий:  
       1. Районный круглый стол "Нормативные и локальные документы в организации ОДОД". 
       2. Итоговый педсовет. 
Данные брошюры и другие методические материалы находятся в методическом кабинете ДДТ 

"Ораниенбаум" и представлены на стеллаже "Педагогическая копилка". Они доступны 
педагогическим работникам для ознакомления, изучения и использования в профессиональной  
деятельности. 

  
 



Диагностика результативности освоения 
общеобразовательных программ 

 Анализ результативности освоения общеобразовательных программ по 
объединениям художественного отдела ДДТ "Ораниенбаум" 
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Исследование уровня социализации обучающихся выполнялось по следующим  
критериям: воспитанность; коммуникативность (общение в коллективе); 
самооценка; эмоциональность; творческая активность. 

 

Анализ уровня социализации обучающихся  
 по объединениям художественного отдела  
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Показатель социализации обучающихся объединений художественного отдела по 

итогам 2015-2016 учебного года составляет 99,6 %. 



Анализ результативности освоения общеобразовательных 
программ по объединениям культурно-досугового отдела 

ДДТ "Ораниенбаум" 
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Анализ уровня социализации обучающихся  
 по объединениям культурно-досугового отдела ДДТ 

"Ораниенбаум" 

 Исследование уровня социализации обучающихся выполнялось по следующим  
критериям: воспитанность; коммуникативность (общение в коллективе); 
самооценка; эмоциональность; творческая активность. 
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Показатель социализации обучающихся культурно-досугового отдела по 

итогам 2015-2016 учебного года составляет 100%. 



Показатель результативности общеобразовательных 
программ ДДТ "Ораниенбаум" за 2015-2016 учебный год  
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 По проведенному анализу  уровня освоения обучающимися 
общеобразовательных программ выявлены результаты, которые показывают, что 
преобладает высокий уровень(63%), средний уровень (33%) и самый маленький процент 
(4%) составляет низкий уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ. 
Таким образом, видны положительные  тенденции  результативности  освоения 
обучающимися общеобразовательных  программ в 2015-2016 учебном году. 



Качество  освоения общеобразовательных программ 
за 2015-2016 учебный год   
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- по художественному  отделу - 94%; 
- по культурно - досуговому отделу - 98%; 
- общий показатель качества образовательного процесса  - 96%. 



 Итоги работы 
 

 

       Проводилась активная работа: 
• по программному обеспечению образовательного процесса:  

• по информационно-методическому обеспечению; 

• по использованию инновационных методик, современных педагогических 
технологии и форм организации деятельности в объединениях; 

• по повышению профессиональной компетенции педагогов; 

• посещение открытых занятий и мастер-классов.  



Основные задачи в деятельности методистов при 
планировании, обучении педкадров: 

 - создание мотивации педагогов к самообразованию, обобщению опыта, 
участию в конкурсах профессионального мастерства; 

 - повышение уровня аналитической деятельности педагогов;  
 - оказание консультативной помощи педагогам при разработке 

общеобразовательных и рабочих программ, докладов к МО, 
педсоветам, при написании статей для публикаций, составлении 
творческих отчетов, презентаций, разработке и составлении планов-
конспектов открытых занятий, методических разработок мастер- 
классов;                                                                       

- организация конкурсов в ДДТ "Ораниенбаум"  для педагогов с целью 
активизации их  методической деятельности и повышения 
профессиональной компетенции; 

- участие педагогов и методистов в  
       конкурсах профессионального мастерства; 
- обеспечение педагогов методическими 
       и дидактическими материалами.  

 



 Перспективные направления в работе  

 
- активное изучение и поддержка инновационной деятельности каждого 

педагога; 
- выявление, изучение, обобщение и оценка результативности 

педагогического опыта, пополнение его банка; 
- разработка методических рекомендаций и выпуск методических пособий 

в помощь педагогам; 
- мотивация  педагогов для участия в конкурсах профессионального 

мастерства; 
- организация взаимопосещений занятий педагогами ДДТ "Ораниенбаум", 

педагогами других образовательных учреждений  с целью обмена 
опытом; 

- пополнение  и совершенствование  сайта  учреждения; 
- определение перспектив на повышение  качества образовательного 

процесса на основании полученных результатов.  
 



Фотогалерея 



Успехов  

в новом учебном году! 


