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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017-2018 

 Деятельность методической службы Дома детского творчества «Союз»                 

в 2017 -2018 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 информационно-коммуникационной среды, поиск эффективных 

и современных форм методического сопровождения, осуществление мониторинга 

образовательного процесса и его результатов.  

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. 

 

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 2017-2018 учебном году в соответствии с новыми требованиями внесены 

коррективы в Положение «О системе оплаты труда», «Об оценке достижений 

учащихся», разработан план внедрения профессионального стандарта, внесены 

коррективы в критерии показателей эффективности педагогических работников. 

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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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017-2018 

Методистами отделов оказана помощь при подготовке портфолио к прохождению 

аттестации следующих педагогов: Кондратенко О.А., Морозова С.М., Воронина 

М.А., Осипова О.В., Кузнецова Е.Н., Литовченко М.М., Лапенкова А.Д., 

РумянцеваЕ.В.,ШестухинаТ.В., Безбородов М.Ю.,  Чупрова А.Н.., Рокина Ю.С., 

ТемкинаМ.П., Пивоварова О.В., Бахменд И.А. 

 

 

В целях обеспечения методического сопровождения педагогов разработаны 

рекомендации: 

 «Виды методической продукции»  

  «Chalk.com» 

 Обзор облачных приложений для педагогов: Evernote, Quizlet, 

Kahoot и Classtree. 

 Использование электронного онлайн ресурса для планирования 

занятий педагога 

 Использование приемов самоанализа как средства 

профессионального роста и развития педагога 

 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

  Повышение профессиональной компетентности педагогических 

сотрудников осуществляется в рамках реализации школы «Специалист. Инноватор. 

Наставник.».  

В целях непрерывного профессионального роста педагогов была реализована 

единая методическая тема «Новые вызовы – новые результаты». В работе над единой 

методической темой приняли участие и представили результаты 87%  педагогов 

отдела ИЗО и ДПИ и 54% педагогов музыкально-художественного отделов. 

Особенностью работы над ЕМТ этого учебного года стало формулирование 

индивидуальных методических тем педагогами в соответствии с индивидуальными 

педагогическими задачами. В целом работа была направлена на решение проблем в 

области достижения учащимися личностных и метапредметных результатов; поиск 

педагогических методов и приёмов; применение их в образовательном процессе, 

анализ их эффективности. 

В течение года было проведено три обучающих семинара, на которых педагоги 

не просто воспринимали информацию, а были их активными участниками командных 

заданий  с использованием компьютерных технологий  и игровой формы.  
  В отделе ИЗО и ДПИ по-новому подводились итоги методической работы. 

Предварительно вся методическая продукция педагогов была размещена в рабочих 

группах в контакте. Педагоги имели возможность познакомиться с материалами 

коллег заранее, выразить своё отношение. Итоговое мероприятие проводилось в 

форме круглого стола, докладчиками стали лишь те педагоги, чьи разработки вызвали 

наибольший интерес у коллег. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017-2018 

Педагоги оценили такую форму профессионального взаимодействия как 

эффективную, так как у них была возможность выбора тем круглого стола, а 

размещение методической продукции в рабочих группах отделов предполагает, что 

коллеги и дальше могут обращаться к материалам, задавать друг другу вопросы, 

оставлять комментарии. 

В целях повышения информационной компетентности педагогов проведен 

практикум в компьютерном классе «Использование Google таблиц для оптимизации 

работы в отделе». Вопросам социального и психологического конфликта был 

посвящен семинар, который состоялся в январе 2018 года. 

Педагогическая лаборатория, как форма организации исследовательской 

деятельности осуществлялась по теме «Формирование компетенции педагога в 

области метапредметных и личностных результатов». Для участников лаборатории 

были проведены установочный и обучающие семинары, организовано 

индивидуальное методическое сопровождение. Результатом деятельности 

лаборатории стал сборник методических материалов педагогов.  

В декабре 2017 года состоялся II районный командный чемпионат по решению 

педагогических кейсов, в котором приняли участие педагогические работники 

системы ДО Выборгского и Калининского районов. 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. 

На конференции «Потенциал дополнительного образования для личностного 

самоопределения Петербуржцев», которая состоялась в рамках ПМОФ 2018 от ДДТ 

«Союз» выступила А.Д. Лапенкова, где представила программу по профориентации 

учащихся «Школа успешности». 

Развитию профессионального роста способствовало проведение открытых 

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

2017-2018 года открытые занятия провели: 

 

Музыкальный отдел: Отдел ИЗО и ДПИ: 

 Дульян Л. А. 

 Парёха С. П. 

 Распутина Т. Ю. 

 Иванов А. А. 

 Кувикова В. В. 

 Кондратенко О. А. 

 

 Липатова М.Ю. 

 Осипова О.В. 

 Кузнецова Е.Н. 

 Петрова А.Н. 

 Цветкова В.В. 

  Безбородов М.Ю. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017-2018 

 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 2017-2018 

учебном году педагоги представляли свой опыт на разном уровне. 

 

Таблица 1 

 Участие педагогов ДДТ «Союз» в профессиональных мероприятиях 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Организатор 

мероприятия 

Название/форма Тема выступления 

Районный  уровень 

1.  Е.В. Румянцева 

Е.Н. Кузнецова 

ДДТ «Союз» Круглый стол 

методических служб 

УДО Выборгского 

района 

Облачные сервисы и 

мессенджеры как 

эффективные 

коммуникационные 

ресурсы 

Городской уровень 

1.  Пивоварова О.В.,   

 

 

ГАОУ ДПО  

ЛОИРО 

Семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

практике 

дополнительного 

образования» 

«Обеспечение личностно-

ориентированного подхода 

средствами современных 

педагогических 

технологий» 

2.  Кузнецова  Е.Н., 

Литовченко М.М., 

 

«Достижение 

метапредметных 

результатов средствами 

интеграционного проекта» 

3.  Литовченко М.М. 

 

«Метапредметная 

интеграция, как ресурс 

повышения качества 

образовательной среды» 

4.  Кузнецова Е.Н. 

 

«Развитие критического 

мышления на занятиях по 

программированию» 

5.  Ильина Н.Н. «Формирование 

коммуникативной 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017-2018 

 

 

 

 компетенции учащихся 

методом кейсов в процессе 

подготовки к творческим 

конкурсам» 

6.  Осипова О.В. 

 

«Дизайн-мышление и 

проектная деятельность в 

процессе реализации 

программы по 

изобразительному 

искусству» 

7.  Безбородов М.Ю. 

 

АППО, ИМЦ, 

ГБОУ СОШ 

№117, 

ФГБВОУВО 

Военно-

медицинская 

академия им. 

С.М.Кирова 

городская научно-

практическая 

конференция 

"Экология и здоровье 

школьников. 

Проблемы и пути 

решения" 

"Формирование 

экологической культуры 

школьников посредством 

занятий в творческом 

объединении "Коллектив 

юных филателистов" 

8.  Сивкова Н.А. 

 

Комитет по 

образованию 

правительства 

Санкт-

Петербурга,  

ГДТЮ, 

Координационн

ый Совет по 

детскому 

художественно

му творчеству 

при СПб СХ 

Практический 

семинар «Новые 

педагогические 

практики в работе с 

детьми разного 

возраста в 

изобразительном и 

декоративно-

прикладном  

творчестве 

Обучение 

изобразительному 

искусству 

9.  Л.А. Дульян, С.П. 

Пареха, Е.И. 

Перминова, И.А. 

Бахменд 

ЛОИРО Мастер-класс по 

хореографии 

Особенности преподавания 

хореографии в современных 

условиях 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017-2018 

 

 

Профессиональная активность педагогов 1 

 

Показатель выступлений педагогов на профессиональных мероприятиях в 

сравнении с 2016-2017 учебным годом в целом понизился. Вместе с тем, в отделе ИЗО 

и ДПИ этот показатель более стабилен. Возможной причиной является активное 

участие педагогов этого отдела в ГУМО и использование его возможностей для 

представления своего опыта. 

 

Профессиональная активность педагогов 2 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017-2018 

 

Данные диаграммы демонстрируют достаточно высокую активность в создании 

печатной продукции педагогов отдела ИЗО и ДПИ, хотя в текущем году этот 

показатель несколько снизился.  В музыкальном отделе показатель повысился. Одной 

из причин является подготовка педагогов к аттестации. Следует отметить, что 

педагоги публикуют свою продукцию преимущественно в электронных изданиях. 

Это объясняется большей доступностью данной формы публикации.  

В 2017-2018 учебном году педагоги принимали участие в профессиональных 

конкурсах.  

Таблица 3 

 участие в профессиональных конкурсах 

 
ФИО 

победител

я 

Место 

(1,2,3) 

Должнос

ть 

Учреж-

дение 

Название 

педагогичес

кого 

конкурса 

(смотра, 

фестиваля и 

др.) 

Номинация 

(по 

положению) 

Международный уровень 

Ильина 

Н.Н. 

. 

1 место Педагог 

ДО 

ГБУ ДО 

ДДТ 

«Союз» 

 

международн

ый 

профессионал

ьный очный 

конкурс 

педагогов-

художников 

«Палитра 

методических 

идей» 

Педагогически

й эксперимент 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год

Печетная продукция

Музыкально-художественный отдел Отдел ИЗО и ДПИ
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ФИО 

победител

я 

Место 

(1,2,3) 

Должнос

ть 

Учреж-

дение 

Название 

педагогичес

кого 

конкурса 

(смотра, 

фестиваля и 

др.) 

Номинация 

(по 

положению) 

Всероссийский уровень 
С.Н. 

Вишневская, 

А.Д. 

Лапенкова, 

Г.В.Здунюк 

 

 

В.Ю. Ивина 

О.В. 

Пивонос 

М.В. 

Лучкина 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

Педагоги 

– 

организат

оры 

 

 

Педагоги 

– 

организат

оры 

 

 

 

 

 

Удалить 

столбец 

Всероссийски

й конкурс 

игровых 

программ 

«Созвездие 

игры» 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 дети-детям 

Городской уровень 

Бабич Т.В. 

. 

1 место Педагог 

ДО 

ГБУ ДО 

ДДТ 

«Союз» 

 

городская 

методическая 

выставка «Как 

выбрать и 

освоить свою 

технику» в 

рамках 

городского 

фестиваля 

материально-

художественн

ого творчества 

в разных 

материалах 

«Дорога 

творчества. 

2018» 

 

Методическа

я продукция 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017-2018 

 

Невысокий 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. 

Вместе с тем необходимо отметить повышение интереса к конкурсам 

творчества педагогов. Эта динамика свидетельствует о внимании педагогов к 

развитию в своей предметной области. 

Таблица 4 

Участие педагогов в творческих конкурсах 

 
ФИО 

победител

я 

Место 

(1,2,3) 

Должнос

ть 

Учреж-

дение 

Название 

педагогичес

кого 

конкурса 

(смотра, 

фестиваля и 

др.) 

Номинация 

(по 

положению) 

Международный уровень 

Ильина 

Н.Н. 

. 

1 место Педагог 

ДО 

ГБУ ДО 

ДДТ 

«Союз» 

 

Международ

ный 

профессиона

льный очный 

конкурс 

педагогов-

художников 

«Палитра 

методических 

идей», 

номинация  

 

«педагогичес

кий 

эксперимент» 

Всероссийский уровень 
О.В. 

Колоскова 

1 место 

 

 

Педагог 

ДО 

 

 

 

 

 

Международн

ый Фестиваль 

искусств 

«Династия» 

имени Павла 

Кадочникова 

исполнительс

тво 

 

 

Городской уровень 
Бабич Т.В. 

Петрова 

А.Н 

Ильина 

Н.Н. 

Сивкова 

Н.Н. 

1место 

 

лауреат 

Педагоги 

ДО 

 

 

городская 

выставка 

творческих 

работ 

педагогов 

дополнительно

го образования 

живопись 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017-2018 

ФИО 

победител

я 

Место 

(1,2,3) 

Должнос

ть 

Учреж-

дение 

Название 

педагогичес

кого 

конкурса 

(смотра, 

фестиваля и 

др.) 

Номинация 

(по 

положению) 

Цветкова 

В.В. 

 

 

«Мастерство и 

творчество»,  

 

Липатова 

М.Ю. 

Пивоварова 

О.В 

2 место Педагоги 

ДО 

 Городская 

выставка 

творческих 

работ 

педагогов 

дополнительно

го образования 

«Мастерство и 

творчество»,  

текстиль 

Чупрова 

А.Н. 

Зиневич 

А.Н. 

2 место   Городской 

музыкальный 

педагогически

й  фестиваль- 

конкурс 

«Сольный 

выход» 

 

Районный уровень 

Воронцова 

В.Ю. 

Рокина 

Ю.С. 

Бабич Т.В. 

Безбородо

в М.Ю. 

Мельнико

ва Н.А. 

 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

 

 

2 место 

Педагоги 

ДО 

 Районный 

конкурс 

творческих 

работ 

работников 

образователь

ных 

учреждений 

«Здоровье 

планеты» 

 

 

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. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017-2018 

Организация мероприятий для профессиональной аудитории 

           

В течение 2017-2018 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.) 

Районный Открытый районный командный 

Чемпионат по решению педагогических 

кейсов 

 

Педагоги дополнительного 

образования, методисты 

4 семинара для ответственных за 

ПДДТТ в ОУ района 

 

Ответственные ОУ за работу по 

профилактике ДДТТ 

Семинар в рамках конкурса 

методических материалов «Мы в ответе 

за то, что делают наши дети» 

 

Учителя, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования 

Мастер-класс для педагогов-

хореографов в рамках I этапа конкурса 

«Грация-пари!» 

 

Педагоги дополнительного 

образования по хореографии 

Круглый стол «Родительский 

патруль на страже дорог» 

 

Широкая общественность – 

представители Комитета по 

образованию, администрации, 

отдела образования, депутаты, 

сотрудники ГИБДД, представители 

родительских комитетов 

Районный конкурс среди ОУ на 

лучшую организацию работы по 

профилактике детского ДТТ «Дорога 

без опасности" 

 

Учителя, воспитатели 



 

13 
 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017-2018 

Торжественное награждение по 

результатам конкурса методических 

материалов (среди педагогов) по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди 

детей дошкольного и школьного 

возраста «Мы в ответе за то, что делают 

наши дети» 

 

Учителя, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования 

 Круглый стол по теме: «Формы 

дистанционного взаимодействия 

педагогов и методистов в 

информационном пространстве» 

 

 

методисты УДО района 

Городской 

(Региональный) 

Семинар городского учебно-

методического объединения  

«Практико ориентированные формы 

повышения профессиональной 

компетенции педагогов 

дополнительного образования»      

 

методисты УДО по программному 

обеспечению 

Семинар городского учебно-

методического объединения по теме 

«Дизайн мышления» 

 

педагоги дополнительного 

образования по дизайну 

2 мастер-класса по керамике в рамках 

стажировки  

 

слушатели курсов Ленинградского 

областного института развития 

образования -ЛОИРО 

 семинар «Современные 

образовательные технологии 

дополнительного образования» 

 

слушатели курсов ЛОИРО 

 творческо-педагогический практикум 

для педагогов-хореографов  

слушатели курсов ЛОИРО 

 Вебинар 

«Развитие творческого воображения 

детей на занятиях в театральной 

студии» 

педагоги дополнительного 

образования 



 

14 
 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017-2018 

 

Всероссийский Семинар в рамках программы 

многодневного семинара Санкт-

Петербургского центра 

профессиональной переподготовки 

кадров ЦНТИ «Прогресс» по теме 

«Дополнительное образование: 

внедрение инноваций в обеспечение 

качества образования». 

 

Специалисты комитетов, отделов 

образования, руководители 

учреждений дополнительного 

образования из 5 регионов страны. 

Семинар «Управленческие аспекты 

организации процесса развития УДО» 

Специалисты комитетов, отделов 

образования, руководители 

учреждений дополнительного 

образования из 5 регионов страны. 

Семинар в рамках программы 

многодневного семинара Санкт-

Петербургского центра 

профессиональной переподготовки 

кадров ЦНТИ «Прогресс» по теме 

«Дополнительное образование: 

внедрение инноваций в обеспечение 

качества образования». 

 

Специалисты комитетов, отделов 

образования, руководители 

учреждений дополнительного 

образования из 5 регионов страны. 

 

Реализация педагогических проектов 

В общепедагогическом проекте «Наше культурное наследие. Достойный 

гражданин Петербурга» в 2017-2018 году приняли участие 90% педагогов, что на 15% 

больше предыдущего года. Открытие проекта состоялось в форме квеста в парке 

Политехнического университета. В ходе квеста ребята познакомились с жизнью и 

деятельностью ученых и деятелей Политехнического университета, которые внесли 

свой вклад в развитие российской науки и техники. В финале каждая команда 

получила творческое задание по теме года «Достойный гражданин Петербурга». 

В рамках проекта в марте состоялась творческая встреча воспитанников Дома 

с Дмитрием Викторовичем Дагас, членом ветеранского движения, художником, 

жителем Петербурга в третьем поколении.  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. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017-2018 

В конце учебного года состоялась презентация результатов работы над 

проектом, в которой приняли участие более 20 коллективов вместе с педагогами. 

Особенностью этого года стала оценка жюри результатов работы над проектом и 

присуждение переходящего кубка Победителю. В этом году им стала объединенная  

творческая группа двух коллективов – «Занимательное программирование», педагог 

Е.Н. Кузнецова и «Арт-студия», педагог М.М. Литовченко с работой «Проект детской 

социальной онлайн сети «Союз-3С». 

 

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 осуществления процедур независимой оценки качества образования в 

ГБУ ДО ДДТ «Союз» в соответствии с Приказом Минобрнауки от 05.12.2014. №1547 

«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 1176 респондента. 

Респондентам было предложено оценить разные аспекты функционирования 

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

целом участниками анкетирования была дана высокая и положительная оценка 

качеству образовательного процесса и результатов. 

 

 

http://www.unionddt/
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017-2018 

Информационная деятельность 

В 2017-2018 учебном году на официальном сайте ДДТ «Союз» были созданы 

следующие разделы: вебинары; страница психолога в соответствии с требованиями 

НСОК; «Доступная среда» в соответствии с требованиями НСОК; раздел 

видеогалерея: добавлена возможность создавать тематические подборки 

видеороликов; раздел «В помощь педагогам» с подразделами «Методический 

кабинет», «Рекомендации» и «Полезные ресурсы». 

В 2017-2018 учебном году в социальной сети ВКонтакте функционируют три 

сообщества ДДТ «Союз»: 

1. Официальное сообщество Дома, в котором размещаются новости и анонсы 

мероприятий, фото и видеоотчеты, созданы удобные разделы тематических 

обсуждений. В этом году вместо группы сделана публичная страница. 

После нововведения для создания статей в сообществе была добавлена рубрика 

«Это интересно» со специальным хештегом #encyclopedia@ddtsouz. 

До открытия начала записи в коллективы еженедельный охват составляет от 

1500 до 3000 просмотров. Это вдвое больше, чем в прошлом учебном году. 

Аудитория сообщества за год увеличилась до 1280 человек. В конце прошлого 

учебного года было 950 человек. 

Источники переходов показывают, что переходы по прямым ссылкам имеют 

самые высокие показатели. Это говорит о том, что сообщество сохранено у 

пользователей в закладках сайта, браузера или мобильного устройства. То есть 

участники сообщества постоянно отслеживают его события и новости. 

2. Сообщество «Педагогический вестник» 

В сообществе профессиональных мероприятий в этом учебном году была 

добавлена новая рубрика «Кинозал».  

3. Частная группа ДДТ «Союз». Секретные материалы. 

В сообществе размещается информация для педагогов и администрации 

учреждения. В этом году в нем были созданы тематические подборки лучших 

фотографий для отчетных презентаций.  

Электронные ресурсы активно используются в организационно-

управленческом процессе. Так, отчётные таблицы отделов были переведены на 

офисный облачный сервис Google, где педагоги могут одновременно дистанционно 

заполнять таблицы отдела. Это значительно сокращает время обработки данных, так 

как отсутствует необходимость сводить данные из разрозненных документов в 

единую таблицу. Педагоги отдела сами сразу заполняют сводную таблицу. 

Планируется внедрение облачного сервиса для «мозгового штурма» 

conceptboard.com.  

В ноябре 2017 года, был проведен вебинар «Развитие творческого воображения 

детей на занятиях в театральной студии». В мае 2018 года на платформе ДДТ «Союз» 

состоялся вебинар для профессиональной аудитории  по теме: «Все ли Вы знаете  о 

работе с родителями…». 

 



 

17 
 

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017-2018 

Перспективы деятельности 2018-2019 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 2018-2019 

учебный год: 

 обеспечить методическое сопровождение деятельности ДДТ по 

дальнейшему внедрению профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования; 

 разработать систему мер поддержки информального образования 

педагогов, как ресурса развития кадрового потенциала; 

 организовать работу педагогов- исследователей средствами 

педагогической лаборатории по теме «Развитие личностных качества и способностей 

учащихся средствами методики дизайн мышления». 

 

 


