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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2018-2019 

 Деятельность методической службы Дома детского творчества «Союз»                 

в 2018 -2019 учебном году была ориентирована на организацию решения задач, 

обозначенных в документах национального проекта «Образование» - это 

Федеральные проекты «Успешный ребенок», «Учитель будущего». 

Основными направлениями методической деятельности являлось повышение 

компетенции педагогов в области достижения метапредметных результатов 

учащихся, создание условий для использования педагогами ресурса информального 

образования, мотивация педагогов к коллегиальной интеграции через вовлечение в 

проектную деятельность.  

На основе стратегических задач, стоящих перед системой дополнительного 

образования детей, выявленных проблем и затруднений за отчетный период, были 

определены следующие 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». 

 

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 деятельность педагогических 

сотрудников, проведение мероприятий и обеспечивающих организационно-

методическое руководство образовательным процессом. 

Так, в 2018-2019 учебном году внесены коррективы в Положение «О 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда по показателям 

эффективности деятельности сотрудников», разработано Положение о методическом 

проекте «Большая методическая игра», внесены коррективы в Положение о конкурсе 

«Ступени мастерства» среди педагогов ДДТ «Союз».  В помощь педагогам созданы 

рекомендации по организации и проведению конкурсного мероприятия в детском 

коллективе и  методические рекомендации для педагогов по самостоятельному 

созданию приложения дополненной реальности. 
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Методистами отделов оказана помощь при подготовке портфолио к прохождению 

аттестации 9 педагогическим  работникам.  

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

  Повышение профессиональной компетентности педагогических 

сотрудников осуществляется в рамках реализации программы повышения 

профессиональной  компетенции педагогов «Специалист. Инноватор. 

Наставник.».  

В целях непрерывного профессионального роста педагогов была реализована 

единая методическая тема «Информальное образование, как ресурс повышения 

компетентности педагогов». В работе над единой методической темой приняли 

участие и представили результаты 48%  педагогов отдела ИЗО и ДПИ и 71% 

педагогов музыкально-художественного отделов. 

Особенностью работы над ЕМТ этого учебного года стало формулирование 

индивидуальных методических тем педагогами в соответствии с педагогическими 

задачами. В целом работа была направлена на расширение профессиональных 

возможностей педагогов через использование в своей практике потенциала 

информального образования, основными источниками которого явились 

самостоятельное прохождение курсов, посещение  культурных объектов, личное  

творческое увлечение, общение с коллегами. Все эти возможности педагоги 

использовали для обновления содержания, форм и методов работы. На 

заключительном семинаре были представлены результаты, которых педагоги 

достигли, работая на ЕМТ в течение учебного года. 

Обучающие семинары проводились в активной форме и были посвящены 

следующим темам: «Цели и источники информального образования». «Ресурс 

информального образования в практике педагога». 
В связи с тем, что в настоящее время актуализуется тема презентации опыта в 

обучающей  форме, состоялся  интерактив по освоению  педагогами формата мастер-

класса. Интерес у педагогов вызвал семинар «Особенности проведения открытого 

занятия».  

В 2018-2019 учебном году методической службой был инициирован новый 

проект «Большая методическая игра»». Большая методическая игра (БМИ) 

направлена на повышение кадрового потенциала учреждения через развитие 

конкурентной социальной профессиональной  среды. 

Реализация игры способствует повышению эффективности методического 

сопровождения педагогов, осуществлению системного мониторинга и оценки 

результатов деятельности. 

Игра проводилась в течение учебного года и охватывала практически все 

стороны профессиональной деятельности. Конкурсный компонент игры заключался 
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в открытом размещении в группе БМИ результатов по всем видам деятельности 

педагогов и выстраивании общего рейтинга в соответствии с показателями. 

Победителем игры стала педагог отдела ИЗО и ДПИ  М.Ю. Липатова. Формат игры 

не стал актуальным для всех педагогов. В  следующем году необходимо повысить 

степень заинтересованности педагогов через регулярное размещение рейтинга всего 

коллектива. 

 

Педагогическая лаборатория, как форма организации исследовательской 

деятельности осуществлялась по теме «Развитие личностных качеств и способностей 

учащихся средствами методики «Дизайн мышления». В лаборатории приняли 

участие 10 педагогов. Для участников лаборатории были проведены установочный и 

обучающие семинары, организовано индивидуальное методическое сопровождение. 

Результатом деятельности лаборатории стали методические материалы, 

разработанные педагогами в контексте использования данного метода. Опыт 

представлен на заключительном семинаре. Исходя из того, что данный формат 

требует доработки, целесообразно продолжить работу в данном направлении в 

следующем учебном году. 

В целях выявления и обмена эффективным педагогическим опытом в текущем 

учебном году проводился конкурс «Ступени мастерства» среди педагогов ДДТ 

«Союз». В первом этапе конкурс приняли участие все педагоги, представив эссе на 

тему «Современный педагог».  Ко второму этапу были допущены шесть педагогов: 

М.П. Темкина, Л.А.Дульян, О.В. Осипова, О.А. Кондратенко, Н.Н. Сивкова, А.Н. 

Петрова, которые провели для коллег  мастер- классы в своей предметной области и 

стали участниками испытания в форме дебатов на тему «Приоритет развивающих и 

образовательных задач». Победителем конкурса стала Н.А. Сивкова. 

В декабре 2018 года состоялся IV районный командный чемпионат по решению 

педагогических кейсов, в котором приняли участие педагогические работники 

системы ДО Выборгского и Калининского районов, а также команда ОУ № 102. В 

состав жюри вошли заместитель директора ИМЦ отдела образования администрации 

Выборгского района Е.Ю. Алмазова, доцент кафедры социально-педагогического 

образования СПб АППО к.п.н. Е.Н. Барышников, доцент кафедры социально-

педагогического образования СПб АППО к.п.н. Е.А. Воронина.  От ДДТ «Союз» 

команду представляли М.П. Темкина, И.А. Бахменд, А.Н. Петрова, Е.А. Шерина. 

Победителем стала команда из ОУ №102 Выборгского района. 

Развитию профессионального роста способствовало посещение методистами 

учебных занятий. В музыкально-художественном отделе методист Чупрова А.Н. 

посетила 5 занятий педагогов, методист отдела ИЗО и ДПИ Н.Н. Ильина посетила 13 

занятий педагогов.  

 По результатам посещений методисты провели консультации и дали педагогам 

рекомендации по совершенствованию образовательного процесса. 
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Важным компонентом методической деятельности является создание условий 

для презентации лучшего педагогического опыта на разном уровне. Партнерские 

связи методической службы  с ЛОИРО, СПб АППО, ЦНТИ «Прогресс» позволяют 

проводить на базе ДДТ «Союз» обучающие мероприятия для профессиональной 

аудитории.  

  

Таблица 1 

Мероприятия, организованные и проведенные на базе учреждения 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 III открытый районный 

чемпионат по решению 

педагогических кейсов 

 

педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования  

мастер-класс для педагогов 

хореографов в рамках VIII 

Районного конкурса среди 

танцевальных коллективов 

«Грация - пари!»  

 

педагоги – руководители 

хореографических коллективов 

УДО Выборгского района 

конкурс методических 

материалов по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Мы в ответе за 

то, что делают наши дети» 

 

педагоги ГОУ, ГБДОУ, УДО 

районный конкурс на лучшую 

организацию работ по 

профилактике ДДТТ «Дорога 

безопасности» 

 

ответственные за профилактику 

детского дорожно-

транспортного травматизма в 

ОУ района 
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круглый стол по теме: 

«Методическое 

сопровождение 

информатизации 

образовательного процесса»» 

 

методисты УДО района 

Инструктивно методические 

совещания для педагогов 

ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

района 

Заместители руководителей, 

педагоги, воспитатели 

торжественное мероприятие 

по результатам конкурса 

методических материалов по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Мы в ответе за 

то, что делают наши дети» 

 

педагоги ГОУ, ГБДОУ, УДО 

шахматный турнир  работники системы 

образования  ОУ Выборгского 

района 

Городской Региональный конкурс 

«Пропагандист 2019» 

 

Инспекторы по безопасности 

дорожного движения ОГИБДД, 

 отряды ЮИД из 23 районов 

Санкт-Петербурга   

Семинар «Бисероплетение. 

Новый взгляд» 

 

участники городского учебно-

методического объединения  

«Кружевоплетение, 

бисероплетение и вышивка» 

семинар по дизайну 

 

участники городского учебно-

методического объединения 

педагогов дополнительного 

образования по дизайну 

мастер-класс по керамике  

в рамках стажировки 

слушатели курсов повышения 

квалификации  

Ленинградского областного 

института развития образования 

семинар «Основы теории и 

практики дополнительного 

образования» 

слушатели курсов 

переподготовки педагогических 

кадров ЛОИРО 
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семинар «Современные 

образовательные технологии 

дополнительного 

образования» 

 

слушатели курсов повышения 

квалификации Ленинградского 

областного института развития 

образования 

семинар по теме: 

«Технологии современного 

дополнительного образования 

как ресурс достижения нового 

качества образовательных 

результатов». 

 

слушатели курсов повышения 

квалификации СПб АППО  

 

Всероссийский 2 межрегиональных семинара 

по теме «Дополнительное 

образование: внедрение: 

инноваций в обеспечение 

качества образования». 

 

руководители учреждений 

дополнительного образования 

из 13 регионов страны   

открытый всероссийский 

конкурс досуговых программ 

«Игры по правилам» -тема 

ПДД 

педагоги, учителя, классные 

руководители, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

 

 

Педагогические сотрудники ДТ «Союз» в 2018-2019 учебном году принимали 

участие в конкурсных мероприятиях и демонстрировали свое мастерство. 

Таблица 2 

Достижение педагогических сотрудников в конкурсных мероприятиях 

 

Уровень Название конкурса Общее число 

участников 

Результат 

Победители  

( ФИО / 

коллектив 

авторов) 

Лауреаты, 

дипломанты, 

призеры  

( ФИО / 

коллектив 

авторов) 
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Городской Городская 

методическая 

выставка «Как 

выбрать и 

освоить свою 

технику» в 

рамках 

фестиваля 

Дороги 

творчества» 

3  Цветкова 

В.В. 

Липатова 

М.Ю. 

Сивкова 

Н.А.  

 

фестиваль-конкурс 

лучших 

педагогических 

практик 

«Вершины 

мастерства» 

 

2 Шестухина 

Т.В. 

Лапенкова 

А.Д. 

 

городской 

фестиваль лучших 

педагогических 

практик 

«Творчество в 

профессии» 

2   Ильина 

Н.Н.,  

Сивкова 

Н.А. 

городской конкурс 

лучших практик 

дополнительного 

образования, 

направленных на 

раннюю 

профессиональную 

ориентацию (СПб 

АППО) 

1 А.Д.Лапенкова  

 открытый 

районный конкурс 

инновационных 

продуктов   

2  Е.Н. 

Кузнецова, 

А.Д. 

Лапенкова 

Всероссийский     

Международный     
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Диаграмма 1 

Профессиональная активность педагогов  

 

 

 

 

Из данной диаграммы следует, что наиболее высокий показатель 

профессиональной активности отмечается в отделе ИЗО и ДПИ. В музыкально-

художественном отделе отсутствует показатель участия педагогов в конкурсных 

мероприятиях. Вместе с тем, повысился показатель участия в проектной 

деятельности. Достаточно высокий уровень в целом по учреждению участия в 

проекте НКН. Проведенный методической службой мониторинг профессиональной 

активности выявил как основной негативный фактор - нестабильность мотивации 

части педагогов музыкально-художественного отдела в отношении 

профессионального роста и предъявления результатов. 

 

 

Реализация педагогических проектов 

В общепедагогическом проекте «Наше культурное наследие. Театр – путь к 

душе» в 2018-2019 году приняли участие 92% педагогов, что на 10% больше 

предыдущего года. Открытие проекта состоялось в форме квеста по территории ДОК 

«Буревестник», где в ноябре 2018 года проходила творческая смена воспитанников 

ДДТ «Союз».  

В рамках проекта в марте 2019 года воспитанники Дома посетили театр юного 

зрителя имени Брянцева.  Ребята вместе с педагогами посмотрели спектакль «Парень 

из прошлого» по пьесе Александра Архипова.  В конце спектакля была организована 
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творческая встреча с актёрами театра, где зрителям рассказали об интересных 

моментах репетиций, эпизодах и творческой жизни актёров, а ребята смогли задать 

свои вопросы.  

В защите проектов, которая состоялась в апреле 2019 года приняли участие  25 

коллективов ДДТ «Союз». Победителем в работе над проектом стал коллектив юных 

филателистов «КЮФ» (педагог М.Ю. Безбородов), который был удостоен 

переходящего кубка.Лучшие творческие номера, созданные в рамках проекта были 

продемонстрированы на заключительном гала концерте фестивали искусств «Синяя 

птица».  

В отчетном учебном году по инициативе сотрудников музея «Лесное: из 

прошлого в будущее» были реализованы два сетевых педагогических проекта. 

Экологический проект «Скверы и парки Лесного» реализовывался совместно с 

Санкт-Петербургским лесотехническим университетом и ГБОУ школой №117 

Выборгского района. Целью этого проекта было создание модели взаимодействия 

школы, учреждения дополнительного образования и вуза в ходе экологического 

воспитания учащихся и студентов.  

Проект по патриотическому воспитанию «Герои-политехники» Проект «Герои-

политехники» реализовывался совместно с Центром патриотического воспитания 

молодёжи «Родина» при Санкт-Петербургском политехническом университете. 

Целью этого проекта было создание алгоритма взаимодействия социальных 

партнёров в процессе гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

В рамках реализации этих проектов были проведены творческие встречи, 

круглые столы и акции на территории. Опыт взаимодействия участников проекта 

будет продолжен в следующем учебном году.  

 

 

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; 
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 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 750 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. 

На итоговом педсовете было проведено анкетирование сотрудников по 

вопросам методической деятельности. Анкетирование проводилось с 

использованием QR-кодов и google-форм. Диаграммы с анализом демонстрировались 

всем педагогам на экране в режиме реального времени.  

 

Информационная деятельность 

В 2018-2019 учебном году в социальной сети ВКонтакте было создано 

сообщество «Методическое медиапространство ДДТ «Союз» vk.com/metodmp. 

В группе выкладываются материалы с прошедших семинаров, круглых столов 

и других методических мероприятий: презентации, видео, текстовые документы. 

Ведутся фотоархивы мероприятий. Производятся анонсы предстоящих вебинаров для 

педагогов дополнительного образования. Размещаются ссылки на релевантные и 

актуальные информационные ресурсы. 

Ведётся работа над созданием системы вики-меню и хештегов для быстрого 

поиска необходимой информации по группе. 

 

В течение года осуществлялась поддержка отделов по предоставлению 

педагогам ссылок на необходимы документы в облачном сервисе. Не все педагоги 

хорошо ориентируются в группах ВКонтакте отделов, где располагаются ссылки на 

документы. Поэтому ссылки стали дублироваться в разные позиции в группе 

(обсуждения, блок ссылок, закрепленные записи). 

Фотоархив Дома детского творчества «Союз» за 2018-2019 год дублируется в 

облачный сервис Google-фото. Сервис позволяет бесплатно хранить неограниченное 

количество фотографий. Фотографии автоматически сортируются по лицам и местам 

http://www.unionddt/
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съемки. Альбомы, созданные внутри сервиса можно отправлять в случае 

необходимости в  СМИ или другим коллегам в виде ссылки, что увеличивает скорость 

обмена информацией и её количество. 

Были созданы онлайн формы для проведения регистрации на конкурсы: 

«Чемпионат педагогических кейсов» и «Первое дефиле». Формы позволяют 

проводить заочный этап конкурса, собирать и анализировать информацию в 

автоматическом режиме, собирать фото и видео-материалы для конкурса без 

пересылки материалов по почте. Все материалы находятся в одном месте и могут 

быть доступны всем членам жюри одновременно без пересылки.  

 

 

Перспективы деятельности 2019-2020 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 2019-2020 

учебный год: 

 организовать и провести мониторинг профессиональной деятельности 

педагогических сотрудников по реализации мероприятий программы развития 

учреждения 2014 - 2020 года; 

 осуществить сопровождение деятельности педагогов в области ранней 

профориентации учащихся средствами общепедагогического проекта ДДТ «Союз» 

 обеспечить поддержку развития инновационной и исследовательской 

деятельности педагогов через организацию работы творческой лаборатории  

 разработать меры повышения информационной компетенции педагогов в 

области использования электронных ресурсов и дистанционного обучения. 

 


