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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2016-2017 

Деятельность методической службы Дома детского творчества «Союз» в 2016 -

2017 учебном году была ориентирована на организацию решения задач, 

обозначенных в основополагающих документах: «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», «Приоритетный проект "Доступное 

дополнительное образование для детей», определяющих перспективы развития 

образования. 

Основными направлениями методической деятельности являлись 

совершенствование информационной среды учреждения, повышение эффективности 

методического сопровождения, осуществление мониторинга образовательного 

процесса и его результатов. Большое внимание уделялось поддержке молодых 

педагогов, внедрению новых, в том числе инновационных технологий. 

На основе выявленных проблем и затруднений были определены задачи 

деятельности методической службы на 2015-2016: 

➢ вовлечение педагогов дополнительного образования в деятельность по 

корректировке образовательных программ в соответствии с методическими 

рекомендациями Комитета по образованию СПб через реализацию единой 

методической темы 

➢ развитие исследовательской деятельности педагогов средствами 

педагогической лаборатории по внедрению в практику кейс технологии 

➢ мониторинг степени удовлетворенности качеством образования родителей и 

детей 

➢ обеспечение актуального состояния информационной среды, редизайн сайта 

учреждения и подготовка к участию в НСОКО 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса велось в следующих 

направлениях: инструктивно-методическая деятельность, организация повышения 

профессиональной компетентности педагогов, организация публичного 

представления опыта учреждения, организация мониторинга образовательной 

деятельности, развитие инновационных процессов, рекламная и издательская 

деятельность, информатизация среды учреждения. 

 

Инструктивно-методическая деятельность 

 

Инструктивно-методическая деятельность была направлена на создание и 

корректировку документов, регламентирующих проведение мероприятий и 

обеспечивающих организационно-методическое руководство образовательным 

процессом. 

Так, в 2016-2017 учебном году в соответствии с новыми требованиями 

разработано Положение «Об образовательной программе», внесены коррективы в 

Положения «О внутренней системе оценке качества образования», «Об оценке 

достижений учащихся», а также в критерии показателей эффективности педагогов и 

педагогов-организаторов. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
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Методистами отделов оказана помощь при подготовке портфолио к 

прохождению аттестации следующих педагогов: 

Н.В. Прудникова, С.В. Морозова, Е.Ю. Ананьева, О.В. Колоскова, В.Ю. Ивина, 

Н.А. Мельникова, О.В. Пивонос, М.В. Лучкина, М.Ю. Липатова, Н.Н. Ильина 

 

В целях обеспечения методического сопровождения педагогов разработаны 

рекомендации: 

✓ описание внедрения кейс метода в образовательный процесс 

✓ работа с клип артами 

✓  работа с растровыми изображениями 

✓ корректировка образовательной программы в связи с новыми 

требованиями. 

Выработка четких критериев оценки качества и форм фиксации результатов на 

всех уровнях организации образовательной деятельности позволила 

систематизировать оценочный процесс и создать уровневую модель оценки 

результатов. Каждый субъект оценки - 

педагог, руководитель отдела, заместитель 

директора, директор, осуществляет на своем 

уровне обобщение результатов.  

Это обобщение становится источником 

оценки на следующем уровне организации 

образовательного процесса. Такая 

систематизация результатов является не только 

действенным инструментом оценки, но и 

эффективным механизмом управления 

качеством образования в ДДТ. 

 

К оценке качества образовательной 

деятельности также привлекаются 

непосредственные заказчики. Регулярно 

проводятся опросы и анкетирование 

воспитанников и их родителей. 

Модель оценки качества образовательной деятельности ДДТ «Союз» была 

представлена в ноябре 2016 года на городском семинаре-презентации «Управление 

качеством дополнительного образования: современные модели и опыт внедрения» и 

получила высокую оценку со стороны экспертов СПб АППО и представителей 

профессионального сообщества. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

  Повышение профессиональной компетентности педагогических 

сотрудников осуществляется в рамках реализации школы «Специалист. Инноватор. 

Наставник.». Молодые специалисты и новые педагоги Иванов А.С., Паянская -

Гвоздева А.В., Головачева О.Н, Липатова М.Ю, Осипова О.В. освоили 
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дистанционный курс, размещенный на сайте ДДТ, в течение учебного года 

разработали или скорректировали образовательные программы, провели открытые 

занятия.  

В целях непрерывного профессионального роста педагогов была реализована 

единая методическая тема «Обновление содержания образовательной программы 

дополнительного образования». В целях методического сопровождения реализации 

ЕМТ проведены семинары по созданию новой структуры образовательной 

программы, определению нового формата результатов – предметных, личностных и 

метапредметных.  

В конце учебного года состоялся ежегодный Смотр методической продукции, 

где педагоги представили результаты методической деятельности. Следует отметить 

снижение профессиональной активности педагогов при создании методической 

продукции в следствии долгого отсутствия четких рекомендаций по корректировке 

образовательной программы. Тем не менее, большинство педагогов освоили новый 

контекст образовательных результатов и начали работу по их описанию в 

образовательной программе. 

В целях повышения информационной компетентности педагогов проведены 

практикумы в компьютерном классе «Инструменты для оптимизации ведения групп 

творческих коллективов ВКонтакте», «Использование ресурса клип артов в 

педагогической практике» и «Работа в программе Excel» для руководителей отделов 

и структурных подразделений. 

Особенностям развития детей в разные возрастные периоды был посвящен 

семинар – практикум, в котором приняли участие педагоги музыкально-

художественного отдела, ИЗО и ДПИ. 

В течение учебного года были проведены тематические педсоветы «От качества 

преподавания к качеству образования», «Формирование единой образовательной 

среды как ресурса достижения высоких результатов».  

Активно велась инновационная деятельность. Педагогическая лаборатория, как 

форма организации исследовательской деятельности осуществлялась по теме 

«Технология формирования социальной ситуации развития методом кейса». Для 

участников лаборатории были проведены установочный и обучающие семинары, 

организовано индивидуальное методическое сопровождение. Результатом 

деятельности лаборатории стало создание более 30 образовательных кейсов и 

методическое пособие «Внедрение кейс метода в образовательный процесс». 

Решению педагогических кейсов был посвящен первый районный командный 

чемпионат, в котором приняли участие педагогические работники системы ДО 

района. В состав жюри чемпионата вошли зам. директора ИМЦ отдела образования 

Выборгского района Е.Ю. Алмазова, заведующая кафедрой дополнительного 

образования ЛОИРО к.п.н. Л.Б. Малыхина, доцент кафедры социально-

педагогического образования СПб АППО к.п.н. Е.Н. Барышников. 
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Инновационные технологии, реализуемы в ДДТ «Союз» были представлены на 

интерактивной площадке в рамках VII Международного Петербургского 

Образовательного Форума в Ленэкспо. Темы «Внедрение кейс-технологии в 

образовательный процесс» и «Виртуальный квест» вызвали интерес у участников 

форума, были получены предложения о распространении данного опыта. 

Развитию профессионального роста способствовало проведение открытых 

занятий, которые посещали методисты, заведующие отделами, педагоги. В течение 

2016-2017 года открытые занятия провели: 

 

Музыкальный отдел: Отдел ИЗО и ДПИ: 

✓ Карпенко О.А. 

✓ Дульян Л.А. 

✓ Пареха С.П. 

✓ Иванов А.А. 

✓ Кувикова В.В. 

✓ Кашицына М.А. 

✓ Кондратенко О.А. 

✓ Колоскова О.В. 

 

✓ Липатова М.Ю. 

✓ Осипова О.В. 

✓ Рокина Ю.С. 

✓ Кузнецова Е.Н. 

✓ Ильина Н.Н. 

✓ Рыфтина Е.И. 

✓ Пивоварова О.В. 

✓  Безбородов М.Ю. 

 По результатам проведенных занятий методисты провели консультации и дали 

педагогам рекомендации по совершенствованию образовательного процесса. 

Стремление к творческому и профессиональному росту педагогов является 

основополагающим фактором повышения качества образования.  

В 2016-2017 учебном году значительно повысилась активность педагогов в 

представлении своего опыта. 

 

Таблица участия педагогов ДДТ «Союз» в профессиональных мероприятиях 

№ п/п Ф.И.О. Организатор 

мероприятия 

Название/форма Тема выступления 

Районный уровень 

1. Мозгалевская 

Елена 

Андреевна 

СПбГЛТУ и ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» 

12.09.2017 Круглый стол, 

посвящённый 170-летию 

Д.Н. Кайгородова 

Использование темы «Дмитрий 

Никифорович Кайгородов и его 

наследие» в работе музея «Лесное: из 

прошлого в будущее» 

2. Мозгалевская 

Елена 

Андреевна 

ИМЦ Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

 

25.10.2016 Дистанционные 

методические чтения 

«Современные технологии 

и методики преподавания 

краеведения в урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС» 

Методическая разработка музейного 

занятия по выставке «Д.Н. 

Кайгородов и его семья» 

3. Мозгалевская 

Елена 

Андреевна 

Филиал ГМПИР - 

ДМЦИВ и УНО 

гимназии №74 

26.11.2017 Лесновские 

чтения 

Музей «Лесное: из прошлого в 

будущее». 2015-2016 год 
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4. Мозгалевская 

Елена 

Андреевна 

ИМЦ Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

01.2017 Дистанционная 

интернет-конференция  

С винтовкой, планшетом и 

карандашом в руках 

5. Шестухина 

Татьяна 

Валерьевна 

ИМЦ Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

 

25.10.2016 Дистанционные 

методические чтения 

«Современные технологии 

и методики преподавания 

краеведения в урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС» 

Методическая разработка мастер-

класса по выставке «Д.Н. Кайгородов 

и его семья»  

6. Шестухина 

Татьяна 

Валерьевна 

Филиал ГМПИР - 

ДМЦИВ и УНО 

гимназии №74 

26.11.2017 Лесновские 

чтения  

Прогулки и квесты по территории 

Лесного  

7. Шестухина 

Татьяна 

Валерьевна 

ИМЦ Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

 

01.2017 Дистанционная 

интернет-конференция  

Евдокия Александровна Редько 

8. Шестухина 

Татьяна 

Валерьевна 

ИМЦ Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

 

03.2017 Районный конкурс 

методических 

компьютерных разработок  

Секреты природы парка ЛТУ 

9. Паянская-

Гвоздева 

Анна 

Валерьевна 

ИМЦ Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

25.10.2016 

III районные 

дистанционные 

методические чтения 

«Современные технологии 

и методики преподавания 

краеведения в урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС» 

 «Применение некоторых приемов, 

принятых в высшем образовании, в 

эколого-краеведческом направлении 

дополнительного образования детей» 

 

Городской уровень 

1.  Пивоварова 

О.В. 

Санкт-Петербургский 

Городской Дворец 

творчесва юных, 

ГУМО педагогов по 

направлению 

«Оригами», ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» 

Выездное заседание ГУМО 

педагогов по направлению 

«Оригами» 

«Современные образовательные 

технологии в освоении программы 

дополнительного образования» 

2.  Рокина Ю.С. Санкт-Петербургский 

Городской Дворец 

творчесва юных, 

ГУМО педагогов по 

направлению 

«Оригами», ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» 

Выездное заседание ГУМО 

педагогов по направлению 

«Оригами» 

«Педагогические приёмы и подходы, 

используемые для вовлечения 

воспитанников в предметную 

область» 

3.  Ткаченко 

Г.Г. 

Санкт-Петербургский 

Городской Дворец 

творчесва юных, 

ГУМО педагогов по 

направлению 

«Оригами», ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» 

Выездное заседание ГУМО 

педагогов по направлению 

«Оригами» 

«Игровые приёмы в освоении 

образовательной программы» 

4.  Башарина 

Л.Н. 

Санкт-Петербургский 

Городской Дворец 

творчесва юных, 

ГУМО педагогов по 

направлению 

«Оригами», ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» 

Выездное заседание ГУМО 

педагогов по направлению 

«Оригами» 

Мастер-класс по упражнениям в 

технике оригами 
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5.  Головачева 

О.Н. 

Санкт-Петербургский 

Городской Дворец 

творчесва юных, 

ГУМО педагогов по 

направлению 

«Оригами», ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» 

Выездное заседание ГУМО 

педагогов по направлению 

«Оригами» 

Мастер-класс по упражнениям в 

технике оригами 

6.  Пивоварова 

О.В. 

 Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга, Санкт-

Петербургский 

Городской Дворец 

творчесва юных, Совет 

по детскому 

художествеенному 

творчеству при Санкт-

Петербургском Союзе 

художников, ГБУ ДО 

ДДТ «Современник» 

ГУМО ИЗО и ДПИ 

Семинар «Современные 

педагогические и 

художественные аспекты 

реализации программ по 

направлению «текстильная 

игрушка в дополнительном 

образовании» 

«Образы героев спектаклей ТЮЗ в 

текстильной игрушке», 

7.  Сивкова Н.А. ГУМО ИЗО и ДПИ, 

ГЦРДО 

 ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

 Выездное заседание 

ГУМО  

«Я – педагог дополнительного 

образования» (педагогические 

приёмы и технологии из опыта 

работы Сивковой Н.А. в рамках 20-

летия изостудии 

8.  Сивкова Н.А. ГУМО ИЗО и ДПИ, 

ГЦРДО 

 ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

Курсы повышения 

квалификации педагогов 

изобразительного 

искусства ГЦРДО 

«Композиция в детском 

изобразительном творчестве» 

9.  Ильина Н.Н. СПбДТЮ 

ДДТ 

«Преображенский» 

Городской педагогический 

семинар Новые 

педагогические практики в 

работе с детьми разного 

возраста» 

«Упражнения и творческие задания 

для обучающихся изостудий на 

развитие наблюдательности и 

изобразительных навыков» 

Региональный уровень 

1.  Пивоварова 

О.В. 

ЛОИРО, ГБУ ДО ДДТ 

«Союз» 

Семинар: «Реализация 

программ 

дополнительного 

образования в 

современных условиях. Из 

опыта работы ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» 

«Современные образовательные 

технологии в освоении программы 

дополнительного образования» 

2.  Ильина Н.Н. ЛОИРО, ГБУ ДО ДДТ 

«Союз» 

Семинар: «Реализация 

программ 

дополнительного 

образования в 

современных условиях. Из 

опыта работы ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» 

«Рабочая тетрадь и дневник успеха 

как компонент диагностики детей» 

3.  Рокина Ю.С. ЛОИРО, ГБУ ДО ДДТ 

«Союз» 

Семинар: «Реализация 

программ 

дополнительного 

образования в 

современных условиях. Из 

опыта работы ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» 

«Педагогические приёмы и подходы, 

используемые для вовлечения 

воспитанников в предметную 

область» 

4.  Литовченко 

М.М., 

Воронцова 

В.Ю. 

ЛОИРО, ГБУ ДО ДДТ 

«Союз» 

Семинар: «Реализация 

современных 

педагогических 

технологий, как условие 

«Межпредметная интеграция в 

процессе реализации 

общепедагогического проекта ДДТ 

«Союз» 



 

9 
 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2016-2017 

достижения нового 

качества образовательных 

результатов» 

5.  Пивоварова 

О.В. 

ЛОИРО, ГБУ ДО ДДТ 

«Союз» 

Семинар: «Реализация 

современных 

педагогических 

технологий, как условие 

достижения нового 

качества образовательных 

результатов» 

«Проектная деятельность в детском 

творческом коллективе» 

6.  Сивкова Н.А. ЛОИРО, ГБУ ДО ДДТ 

«Союз» 

Семинар: «Реализация 

программ 

дополнительного 

образования в 

современных условиях. Из 

опыта работы ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» 

«Портрет педагога и его роль в 

судьбе ребёнка» 

7.  Ткаченко 

Г.Г. 

ЛОИРО, ГБУ ДО ДДТ 

«Союз» 

Семинар: «Реализация 

программ 

дополнительного 

образования в 

современных условиях. Из 

опыта работы ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» 

«Игровые приёмы в освоении 

образовательной программы» 

8.  Зиневич А.Н. ГУМО педгогов по 

эстрадному вокалу 

Городской смотр-конкурс 

методических и 

информационных 

материалов "Формы и 

методы работы с 

родителями в творческих 

коллективах". 

"Творческое взаимодействие детей и 

родителей в ансамбле". 

 

9.  Никаноров 

Р.В.  

ЛОИРО, ГБУ ДО ДДТ 

«Союз» 

Семинар: «Реализация 

программ дополнительного 

образования в 

современных условиях. Из 

опыта работы ГБУ ДО ДДТ 

«Союз» 

 «Социально значимое мероприятие, 

как зона ближайшего развития 

ребенка в процессе адаптации» 

10.  Бахменд И.А.  ЛОИРО, ГБУ ДО ДДТ 

«Союз» 

Семинар: «Реализация 

программ 

дополнительного 

образования в 

современных условиях. Из 

опыта работы ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» 

Выступление на семинаре ЛОИРО 

«Использование командных игр, как 

средство сплочения детского 

коллектива» 

11.  Чупрова А.Н. ЛОИРО, ГБУ ДО ДДТ 

«Союз» 

Семинар: «Реализация 

программ 

дополнительного 

образования в 

современных условиях. Из 

опыта работы ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» 

«Рабочая тетрадь и дневник успеха 

как компонент диагностики детей» 

12.  Дульян Л.А. ЛОИРО, ГБУ ДО ДДТ 

«Союз» 

Семинар: «Реализация 

программ 

дополнительного 

образования в 

современных условиях. Из 

опыта работы ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» 

«Приемы развивающего обучения на 

занятиях по хореографии» 

 

13.  Москвина 

О.С. 

Школа искусств 

г.Самара 

Онлайн-Вебинар Выступление на онлайн-вебинаре с 

темой: «Педагогические приемы 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2016-2017 

достижения целостного 

художественного образа в хоровых 

произведениях разных жанров. 

1. Мозгалевская 

Елена 

Андреевна 

СПбГЛТУ и ГБУ ДО 

ДДТ «Союз» 

12.09.2017 Круглый стол, 

посвящённый 170-летию 

Д.Н. Кайгородова 

Использование темы «Дмитрий 

Никифорович Кайгородов и его 

наследие» в работе музея «Лесное: из 

прошлого в будущее» 

2. Мозгалевская 

Елена 

Андреевна 

ИМЦ Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

 

25.10.2016 Дистанционные 

методические чтения 

«Современные технологии 

и методики преподавания 

краеведения в урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС» 

Методическая разработка музейного 

занятия по выставке «Д.Н. 

Кайгородов и его семья» 

3. Мозгалевская 

Елена 

Андреевна 

Филиал ГМПИР - 

ДМЦИВ и УНО 

гимназии №74 

26.11.2017 Лесновские 

чтения 

Музей «Лесное: из прошлого в 

будущее». 2015-2016 год 

4. Мозгалевская 

Елена 

Андреевна 

ИМЦ Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

01.2017 Дистанционная 

интернет-конференция  

С винтовкой, планшетом и 

карандашом в руках 

5. Шестухина 

Татьяна 

Валерьевна 

ИМЦ Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

 

25.10.2016 Дистанционные 

методические чтения 

«Современные технологии 

и методики преподавания 

краеведения в урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС» 

Методическая разработка мастер-

класса по выставке «Д.Н. Кайгородов 

и его семья»  

15. Мозгалевская 

Елена 

Андреевна 

Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведения 

10-14 мая 2016 года 

Всероссийский конкурс 

музеев образовательных 

учреждений 

Участие в работе секции педагогов 

16. Мозгалевская 

Елена 

Андреевна 

АППО, Комитет по 

образованию СПб 

27.03.2017 

Петербургский 

международный 

образовательный форум 

«Дорогами Лесного»: организация 

взаимодействия детей с ОВЗ и 

учащихся учреждения 

дополнительного образования на 

занятиях по краеведческой программе 

17. Шестухина 

Татьяна 

Валерьевна 

Общероссийская МАН 

«Интеллект будущего» 

02.2017 Всероссийский 

конкурс «Образовательный 

потенциал России-2017» 

Работа «Интерактивная командная 

игра-квест «Секреты природы парка 

ЛТУ», лауреат 1 степени 

18. Шестухина 

Татьяна 

Валерьевна 

АППО, Комитет по 

образованию СПб 

29.03.2017 Петербургский 

международный 

образовательный форум 

Презентация современной 

технологии 

«Виртуальный квест» 

Международный уровень 

1.  Ильина Н.Н. • Правительство 

Российской Федерации; 

• Правительство Санкт-

Петербурга; 

• При поддержке 

Министерства 

культуры Российской 

Федерации 

 

V Санкт-Петербургский 

Международный 

культурный форум 

участник открытой дискуссионной 

площадки «Художественное 

образование в школе» 

2.  Ильина Н.Н. Международный Союз 

педагогов художников 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Международная 

педагогическая 

конференция 

«Художественная 

образовательная среда как 

фактор развития 

участников 

«Проблемы проектирования и 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в 

соответствии с общими 

положениями, целями и задачами 

Концепции развития 

дополнительного образования детей"  
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2016-2017 

образовательного 

процесса, секция 

3.  Сивкова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Международный Союз 

педагогов художников 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Международная 

педагогическая 

конференция 

«Художественная 

образовательная среда как 

фактор развития 

участников 

образовательного процесса 

«Одарённые дети в сфере 

изобразительного искусства: 

типологические особенности и 

стратегии обучения 

 

Профессиональная активность педагогов 1 

 

Показатель участия педагогов с выступлениями в профессиональных 

мероприятиях повысился в сравнении с предыдущим годом на 20%. Положительная 

динамика особенно проявилась в отделе ИЗО и ДПИ, где педагоги активно 

принимали участие в городских семинарах и конференциях, организуемых ГУМO/ 

 

Профессиональная активность педагогов 2 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2016-2017 

 

Данные диаграммы демонстрируют достаточно высокую активность в создании 

печатной продукции педагогов отдела ИЗО и ДПИ. Следует отметить, что педагоги 

публикуют свою продукцию преимущественно в электронных изданиях. Это 

объясняется большей доступностью данной формы публикации.  

В музыкально-художественном отделе показатель печатной продукции 

несколько ниже. Данная проблема имеет объективные причины отсутствия методиста 

в течение учебного года, вместе с тем имеет место невысокая мотивация педагогов 

этого отдела к обобщению опыта через его описание. 

В 2016-2017 учебном году педагоги активно принимали участие в 

профессиональных конкурсах. Педагог творческого объединения «Фантазия» А.Н. 

Зиневич стала обладателем премии правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

педагог дополнительного образования. 

Таблица участия в профессиональных конкурсах 

 
№ п/п Наименование Уровень  

мероприятия 

Результат 

1.  Районный конкурс 

компьютерных методических 

разработок «Наследие» 

районный 2 победителя 

А.Д.Лапенкова 

Т.В.Шестухина 

2.  Районный чемпионат по 

решению педагогических 

кейсов 

районный 4 победителей 

М.Ю.Безбородов 

М.М.Литовченко 

А.Д.Лапенкова 

Т.В.Шестухина 

3.  Премия Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший педагог 

дополнительного образования» 

  

городской 1 победитель 

А.Н.Зиневич 

4.  Городская выставка-конкурс 

«Вдохновение и мастерство» 

 

городской 8 лауреатов 

(победителей) 

 

5.  Комитет по образованию 

правительства Санкт-

Петербурга, методическая 

городской 5 лауреатов 

(победителей) 

Ильина Н.Н. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2016-2017 

выставка «Как выбрать и 

освоить свою технику» 

 

Сивкова Н.А. 

Цветкова В.В. 

Пивоварова О.В. 

Липатова М.Ю. 

Рокина Ю.С. 

Башарина Л.Н. 

Бабич Т.В 

6.  СПб АППО конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов образовательных 

организаций «Технологии 

содержательного досуга детей 

и подростков в каникулярное 

время» 

городской 2 победителя 

А.Д.Лапенкова 

Т.В.Шестухина 

7.  Конкурс досуговых программ 

«Созвездие игры» 

городской 2 победителя 

3 – II место 

 

С.Н.Вишневская 

А.Д.Лапенкова 

Т.В.Шестухина 

8.   

Конкурс педагогического 

мастерства 

 

 

всероссийский 1 педагог –  

3 место 

Е.И.Перминова 

9.  Конференция «Лучшие 

педагогические практики 

современного образования» в 

рамках Всероссийского 

педагогического форума 

всероссийский 2 победителя 

А.Д.Лапенкова 

Т.В.Шестухина 

10.  Конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал 

России» 

 

всероссийский 2 победителя 

А.Д.Лапенкова 

Т.В.Шестухина 

11.  Международный Союз 

педагогов художников 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Конкурс методических 

материалов «Палитра 

методических идей» 

 

международный 7 победителей 

Т.В.Бабич, 

В.Ю.Воронцова 

Н.Н.Ильина 

О.В.Осипова 

Ю.В.Рокина 

Н.Н.Сивкова 

В.В.Цветкова 

 

 

 

 

Профессиональная активность педагогов 3 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2016-2017 

 
Низкий показатель участия педагогов в профессиональных конкурсах вызван 

слабой информированностью о проводимых мероприятиях, а также низкой 

мотивацией к активным формам представления своего опыта. Наибольшую 

активность проявили педагоги отдела ИЗО и ДПИ, принимая участие в конкурсах 

методических материалов. 

Мониторинг деятельности педагогов показал существенный приоритет 

достижения предметных результатов учащихся. Это подтверждают показатели 

внедрения в практику современных технологий, нацеленных на личностные и 

метапредметные результаты. Педагоги, имеющие низкие показатели методической 

активности, по достижениям учащихся выходят на лидирующие позиции, что 

снижает их мотивацию к достижению развивающих результатов. 

 

 

Организация мероприятий для профессиональной аудитории 

  

В течение 2014-2015 учебного года активно проводились мероприятия для 

педагогических работников. Наряду с традиционными, был освоен ресурс 

вебинаров, что позволило значительно расширить аудиторию мероприятий.  

Таблица мероприятий, организованных для профессиональной аудитории. 

Уровень Мероприятие 

(Форма (конференция, семинар, 

практикум, мастер-класс, круглый 

стол, презентации и др.) и тематика) 

Аудитория 

(руководители, заместители 

руководителей, педагоги, 

воспитатели и т.д.) 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2016-2017 

Районный  

Семинар-практикум 

«Преемственность образовательного 

процесса в обучении детей правилам 

дорожного движения» 

 

 

Ответственные за организацию 

работы по ПДД в ОУ и ДОУ 

района 

Методический инструктивный 

семинар по подготовке к конкурсу 

методических материалов «Мы в 

ответе за то, что делают наши дети» 

 

 

Педагоги, методисты ОУ и ДОУ – 

участники конкурса методических 

материалов 

Мастер-класс 

«Базовые основы танцевального 

джаза» 

 

Педагоги дополнительного 

образования УДО – участники 

районного танцевального конкурса 

«Грация-пари!» 

Командный чемпионат по решению 

педагогических кейсов 

 

Педагоги дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы УДО района 

Круглый стол для методических служб 

района «Методическое сопровождение 

реализации электронных ресурсов в 

дополнительном образовании детей» 

Методисты УДО Выборгского 

района 

Семинар-практикум 

«Профессиональная компетенция 

концертмейстера в хоровой и 

хореографической практике 

дополнительного образования» 

 

Концертмейстеры УДО района 

Инструктивно-методические 

совещания по организации работы 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ОУ и 

ДОУ района 

 

Ответственные за профилактику 

ДДТТ района 

Городской Лекция по педагогике в 

изобразительном искусстве 

«Композиция в детском творчестве» 

Педагогические работники 

системы дополнительного 

образования, слушатели городских 

курсов повышения квалификации 

 

Семинар городского методического 

объединения руководителей 

изостудий детских творческих 

коллективов 

 

 

Руководители изостудий детских 

творческих коллективов 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2016-2017 

Семинар городского методического 

объединения педагогов творческих 

объединений «Оригами» и 

«Начальное техническое 

моделирование» 

 

Педагоги по оригами и начальному 

техническому моделированию 

УДО 

Всероссийский Межрегиональный семинар в рамках 

многодневного семинара ЦНТИ 

«Прогресс» «Социальное 

партнерство, как ресурс повышения 

качества образования, развития и 

социализации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Руководители учреждений 

системы дополнительного 

образования и культуры из 7 

регионов страны 

Семинар «Реализация 

дополнительных образовательных 

программ в современных условиях» 

Педагоги дополнительного 

образования - слушатели курсов 

повышения квалификации 

Ленинградского областного 

института развития образования 

(ЛОИРО) 

Вебинар «Развитие артистизма у 

вокалистов и вокальных ансамблей»  

Педагоги системы 

дополнительного образования г. 

Самара 

Вебинар «Педагогические приемы 

достижения художественного 

образовав в произведениях разных 

жанров» 

 

 

Педагоги системы 

дополнительного образования г. 

Самара 

Семинар «Досуговая деятельность в 

учреждении дополнительного 

образования как ресурс социального 

воспитания и развития детей» 

 

Педагоги- организаторы 

дополнительного образования - 

слушатели курсов повышения 

квалификации Ленинградского 

областного института развития 

образования (ЛОИРО) 

Межрегиональный семинар в рамках 

многодневного семинара ЦНТИ 

«Прогресс»  

«Организационно-управленческие 

аспекты создания современной 

образовательной среды» 

 

Руководители учреждений 

системы дополнительного 

образования и культуры из 5 

регионов страны 

 

Реализация педагогических проектов 

Общепедагогический проект «Наше культурное наследие. Планета земля» в 

2016-2017 году был посвящен Году экологии в России. В проекте приняли участие 

90% педагогов, что на 15% больше предыдущего года. Открытие проекта проходило 

в форме культурно-досуговой программы, где актуализовалась тема года и 

представителям детских коллективов было выдано творческое задание на учебный 

год. Каждый коллектив выбрал конкретный объект и представил продукт проекта на 

защите в конце учебного года. В презентации результатов принимали участие 

воспитанники вместе с педагогами.  
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В рамках проекта на уровне учреждения в течение года проходили культурно-

познавательные программы, творческие встречи, концерты для учащихся ОУ. В 

холле ДДТ и зале музея «Синяя птица» были открыты выставки детских работ 

участников проекта. Концертные номера, созданные в проекте, приняли участие в 

заключительном ежегодном гала концерте фестиваля искусств «Синяя птица. Лучшие 

творческие работы проекта стали победителями конкурсов городского и 

международного уровня. 

В целях обеспечения социального заказа по работе с детьми с ОВЗ в ДДТ 

«Союз» реализуется проект «Социальное партнерство, как ресурс повышения 

качества образования, развития и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Участниками проекта являются ОУ № 584, № 33, № 6, № 

1, СПБ ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей – инвалидов 

Выборгского района»; со стороны ДДТ принимают участие музыкально-

художественный отдел, ИЗО и ДПИ, отдел организационно-массовой работы, РОЦ 

БДД «Перекресток», Музей «Лесное: из прошлого в будущее». 

Нормативное основание проекта обеспечивает документ проекта, 

утвержденный отделом образования, договор о сотрудничестве между ДДТ и ОУ, 

программы развития ДДТ и ОУ. Мероприятия проекта включаются в план работы 

субъектов-участников. Проект направлен на систематизацию распределения 

ресурсов и функций участников, способствует созданию условий для участия детей с 

ОВЗ в образовательной и досуговой деятельности с учетом специфики ограничений.  

При реализации проекта были успешно реализованы задачи, поставленные в 

этом учебном году. Задача создания качественно новых форм образовательной, 

воспитательной и социальной деятельности детей с ОВЗ реализовывалась через 

внедрение новых и корректировку имеющихся дополнительных образовательных, а 

также досуговых программ в соответствии со спецификой детей с ОВЗ. Учитывая 

особенности категории детей с проблемами опорно-двигательной системы 

разработана дополнительная общеразвивающая программа «Дорога для каждого» для 

учащихся 5-6 классов (11-13 лет), реализуемая с дистанционной поддержкой.  

Большое внимание уделялось гражданско-патриотическому воспитанию. 

Музей «Лесное: из прошлого в будущее» ДДТ «Союз» участвует в данном проекте 

через взаимодействие творческого объединения «Юный экскурсовод» и объединения 

«Краеведение» ОУ № 584. Результатом участия в проекте стал разработанный цикл 

занятий и экскурсий под общей темой «Дорогами Лесного» для детей с ОВЗ 

(методические разработки и видеоуроки), а также мультимедийное пособие 

«Дорогами Лесного». 

Решению задач социального воспитания способствует реализация 

интеграционного под проекта «Со-творим!». Партнером подпроекта стали школа-

интернат №1 для глухих детей и вокальная студия «Дебют» ДДТ «Союз». Реализация 

осуществляется через взаимодействие здоровых детей и детей с ограниченными 
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возможностями. Результатом являются совместные концертные номера, созданные в 

процессе тесного творческого взаимодействия педагогов и учащихся ДДТ и школы-

интерната. 

Для детей центра социальной реабилитации инвалидов отделом 

организационно-массовой работы был проведен Новогодний праздник. 

Таким образом, можно отметить активное участие всех отделов и 

подразделений в работе с детьми с ОВЗ, расширение спектра оказываемых 

образовательных услуг в этом направлении и повышение качества результатов. Охват 

детей с ОВЗ Опыт данной работы был представлен на семинаре, который состоялся в 

ОУ № 584 в рамках VII Международного Петербургского образовательного форума. 

 

Мониторинг образовательной деятельности 

 

 В ДДТ «Союз» действует внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО), которая реализуется на основе разработанных рекомендаций 

по оценке качества образования в учреждениях дополнительного образования детей. 

Общими индикаторами оценки качества дополнительного образования являются 

соответствие институциональной миссии и социальному запросу. 

Нормативное обеспечение ВСОКО ДДТ «Союз» включает документы, 

регламентирующие и регулирующие деятельность этой системы. 

Основными целями внутренней системы оценки качества являются: 

➢ получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

➢ принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на уровне 

учреждения; 

➢ повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг, 

учредителей и общественности. 

Действенным инструментом системы оценки качества является эффективный 

контракт. Показатели эффективности каждой категории работников содержат 

компонент результативности, наглядно демонстрирующий успешные и проблемные 

зоны образовательного процесса. 

 В целях обеспечения мониторинга качества образовательной среды и 

предоставляемых образовательных услуг в 2016-2017 году проводились психолого-

педагогические и социологические исследования, а также анкетирование получателей 

услуг - детей и их законных представителей, родителей. 

 Так, в результате психолого-педагогического исследования, проведенного в 

группах первого обучения выявлено 7 воспитанников творческих коллективов, 

обладающих особыми способностями.  

В целях осуществления процедур независимой оценки качества образования в 

ГБУ ДО ДДТ «Союз» в соответствии с Приказом Минобрнауки от 05.12.2014. №1547 
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«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» проводилось анкетирование родителей (законных представителей) 

учащихся в электронном виде с использованием google –форм Всего в анкетировании 

участвовало 634 респондента. 

Респондентам было предложено оценить разные аспекты функционирования 

учреждения, результаты представлены в диаграммах. (см. сайт www.unionddt)  

 

 

Информационная деятельность 

В 2015-2016 учебном году методической службой был создан информационный 

ресурс для реализации дистанционного обучения воспитанников творческих 

коллективов ДДТ «Союз». Ресурс представляет собой информационную платформу с 

возможностью разноуровневой регистрации: для педагогов администратором сайта 

создаются уникальные учётные записи, воспитанники регистрируются 

самостоятельно. 

Данный ресурс дает возможность педагогам размещать созданные ими ЭОРы с 

последующей проверкой и контролем полученных знаний. Все занятия попадают в 

общую базу данных. Ребенок имеет возможность выбрать занятия по различным 

критериям, указав направление, данные педагога, название или дату создания 

занятия. Все результаты фиксируются и попадают в сводную таблицу, которая видна 

и педагогу, и воспитаннику. 

Для педагогов и воспитанников был сделан подробный пошаговый мануал по 

использованию ресурса дистанционного обучения. 

Большое внимание в этом учебном году уделялось развитию и продвижению 

сообщества Дома в социальной сети ВКонтакте. 

Охват аудитории сообществом составляет около пятисот человек в сутки и 

примерно 1000-1500 просмотров. 

 

За год аудитория сообщества увеличилась вдвое. 

 

http://www.unionddt/
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Сообщество служит не только информационным, но и коммуникативным 

ресурсом: родители могут написать сообщение сообществу или администраторам и 

получить ответ в течение того дня, когда был задан вопрос. В сообществе созданы 

актуальные обсуждения по вопросам записи в коллективы, организации мероприятий 

и т.д. Кроме того, после прошедших мероприятий в группе выкладывается их обзор 

и все фотографии. 

Для администрации ДДТ «Союз» создана общая беседа, использование которой 

значительно оптимизировало взаимодействие и ускорило обмен данными между 

структурными подразделениями и отделами Дома.  

Также ВКонтакте была создана публичная страница «Педагогический вестник» - 

информационная копилка профессиональных событий и мероприятий, в которых 

участвуют педагоги и методисты. Удобная система хештегов позволяет ранжировать 

мероприятия по различным параметрам, что оказывается очень полезным при 

составлении аналитических документов. 

Помимо сообществ ВКонтакте в 2015-2016 учебном году были созданы сообщества в 

социальных сетях: Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм. 

На видеохостинге «YouTube» был создан канал ДДТ «Союз», охват которого 

составляет больше 50000 просмотров. 

На сайте учреждения была доработана функция рассылки для сотрудников Дома. 

Педагоги получают на электронную почту оповещения о значимых событиях, 

напоминая об административных собраниях, а так же важную информацию по работе 

отделов. 



 

21 
 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2016-2017 

На сайте добавлен раздел «Видеогалерея», доступный со всех страниц сайта. В 

разделе представлены видеоролики о значимых событиях и мероприятиях из жизни 

ДДТ «Союз», созданные клубом «Mass Media Group». 

 

Перспективы деятельности 2017-2018 учебного года: 

 

На основе стратегических задач, стоящих перед системой дополнительного 

образования детей, выявленных проблем и затруднений за отчетный период, 

определены приоритетные задачи деятельности методической службы на 2017-2018 

учебный год: 

• обеспечить методическое сопровождение деятельности ДДТ по 

внедрению профессионального стандарта педагога дополнительного образования 

• организовать работу по исследованию педагогов в области диагностики 

метапредметных и личностных результатов. 

• повысить компетенции педагогов в области планирования и фиксации 

образовательных и воспитательных результатов через реализацию Единой 

методической темы 

• организовать работу по корректировке дополнительных 

общеобразовательных программ педагогов в соответствии с новыми нормативными 

требованиями и рекомендациями. 

 


