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Анализ методической деятельности Дома детского творчества «Союз» 

за 2014-2015 учебный год 

 

Деятельность методической службы Дома детского творчества «Союз» 

в 2014-2015 учебном году была ориентирована на решение задач, связанных 

с процессом модернизации системы образования, введения ФГОС нового 

поколения и связанного с этим обновления качества образовательного 

процесса.  

Приоритетными направлениями деятельности методической службы 

являлись совершенствование информационной среды учреждения, 

повышение эффективности методического сопровождения образовательного 

процесса, осуществление мониторинга педагогической деятельности. 

Большое внимание уделялось совершенствованию форм профессионального 

роста педагогов, вопросам подготовки к аттестации педагогических кадров в 

новых условиях.  

На основе выявленных проблем и затруднений были определены 

задачи деятельности методической службы на 2014-2015: 

 вовлечение педагогов в освоение технологии выявления и 

поддержки одаренных детей через реализацию ЕМТ и организацию 

психолого-педагогического сопровождения; 

 совершенствование механизма оценки качества педагогической 

деятельности на основе анализа карт эффективности деятельности 

педагогических сотрудников; 

 внедрение новых, деятельностных форм профессионального 

роста педагогов; 

 систематизация учебно-методического комплекса к программе 

обучения кадров. 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса велось в 

следующих направлениях: инструктивно-методическая деятельность, 

повышение профессиональной компетентности педагогов, организация 

публичного представления опыта учреждения, организация мониторинга 

образовательной деятельности, развитие новационных процессов, рекламная 

и издательская деятельность, информатизация среды. 

 

Инструктивно-методическая деятельность 

 

Инструктивно-методическая деятельность была направлена на 

создание и корректировку документов, регламентирующих проведение 

мероприятий и обеспечивающих организационно-методическое руководство 

образовательным процессом. 
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В 2014-2015 учебном году разработаны Положения: 

 «О проведении смотра информационно-рекламной и 

методической продукции отделов и структурных подразделений Дома 

детского творчества «Союз» 

 «О награждении по итогам учебного года» 

 «О проведении панорамы памяти «Во имя Родины и мира» 

 «О проведении III фестиваля творчества педагогов «Калейдоскоп 

талантов»; 

 «О конкурсе авторских стихотворений, посвященных 70-летию 

Великой Победы 

 «О районной акции «Споемте, друзья» 

 «О конкурсе 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» 

 «О проведении открытого конкурса «Воздвигнем памятник 

Победе» 

Скорректированы Положения: 

 «О проведении окружного тура районного конкурса чтецов 

«Памятные даты русской литературы; 

 «О проведении окружного тура районного конкурса 

патриотической песни «Мы – будущее России»; 

 «О проведении отчетного фестиваля искусств «Синяя птица». 

 

Методистами отделов оказана помощь педагогам при подготовке 

документов к участию в профессиональных мероприятиях и конкурсах, а 

также при подготовке портфолио к прохождению аттестации: 

 портфолио педагогов Вишневская С.Н., Павлова Т.В., Безбородов 

М.Ю., Шестухина Т.В., Ананьева Е.Ю., Румянцева Е.В. для прохождения 

аттестации. 

 для участия в конкурсах профессионального мастерства Пареха 

С.П., Никанорова Р.В., Ананьевой Е.Ю., Киселевой О.Л., Вишневской С.Н., 

Румянцевой Е.В. 

 

В целях обеспечения методического сопровождения педагогов 

разработаны рекомендации: 

 по внедрению форм выявления одаренности воспитанников 

творческих объединений 

 по оформлению методической продукции, созданной в рамках 

ЕМТ учебного года; 

 по работе с интернет – источниками; 
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Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических 

сотрудников осуществляется в рамках реализации школы «Специалист. 

Инноватор. Наставник.», которая действует в ДДТ «Союз». Молодые 

специалисты и новые педагоги – 5 человек прошли дистанционный курс, 

размещенный на сайте ДДТ, в течение учебного года разработали 

образовательные программы и провели открытые занятия.  

 

В целях непрерывного профессионального роста педагогов были 

проведены семинары:  

 «Эффективные способы выявления и диагностики одаренных 

детей» 

 «Формы организации работы с творчески одаренными детьми» 

 «Формы предъявления результатов личностных и творческих 

достижений обучающихся» 

На повышение информационной компетентности педагогов были 

направлены практикумы «Навыки работы в офисном приложении», 

«Требования к оформлению методической и печатной продукции». Решение 

задач развития креативных способностей осуществлялось в форме квеста 

«Развитие дивергентного мышления педагогов дополнительного 

образования».  

В течение учебного года были проведены тематические педсоветы 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года», 

«Кооперация и интеграция как ресурс повышения качества образования», 

«Реализация системы работы с одаренными детьми, обучающимися по 

программам дополнительного образования». 

 

Для педагогов, занимающих активную профессиональную позицию и 

стремящихся к новаторству, был проведен семинар «Экспериментальная и 

исследовательская деятельность педагога дополнительного образования», 

организовано индивидуальное сопровождение исследовательской 

деятельности пяти педагогов учреждения. Результатом стали авторские 

разработки педагогов Ильиной Н.Н. и Пивоваровой О.В. в области 

диагностического инструментария.  

 

Практикум для административных работников «Создание обзорной 

статьи по итогам мероприятия» был посвящен решению затруднений при 

написании обзорной статьи на сайт учреждения и в СМИ. 

 

Единая методическая тема 2014-2015 учебного года «Организация 

сопровождения одаренных детей в системе дополнительного образования» 

была вызвана результатами проведенного мониторинга, который показал 

область профессиональных затруднений педагогов в процессе выявления и 
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поддержки одаренных детей. В течение учебного года были проведены три 

семинара практической направленности, организовано консультирование 

педагогов, обмен опытом, размещена тематическая информация на сайте 

учреждения.  

Результатом этой работы стали методические разработки педагогов. 

Эффективный опыт был представлен на семинаре для слушателей городских 

курсов повышения квалификации по теме «Мониторинг результативности 

образовательного процесса в системе дополнительного образования детей», 

где педагоги представили авторские разработки критериев, разноуровневых 

заданий и других форм выявления одаренных детей. В конце учебного года 

состоялся ежегодный Смотр методической продукции по результатам 

внедрения ЕМТ. 

В марте 2015 года по инициативе ДДТ «Союз» состоялся круглый стол 

методических служб УДОД Выборгского района, который был посвящен 

теме методического сопровождения педагогов в организации работы с 

одаренными детьми. 

 

Следует отметить повышение профессиональной активности педагогов 

при создании методической продукции. Этому способствовало проведение 

практического семинара по теме: «Использование интернет ресурса для 

участия педагога в профессиональных мероприятиях». В результате все 

педагоги музыкально-художественного и ИЗО отделов в течение 2014-2015 

учебного года зарегистрировались на сайте «педагогический мир» и 

опубликовали свои методические разработки.  

Развитию профессионального роста способствовало проведение 

открытых занятий, которые посещали методисты, заведующие отделами, 

педагоги. В течение 2014-2015 года открытые занятия провели: 

 

Музыкальный отдел: Отдел ИЗО и ДПИ: 

 Перминова Е.И.  

 Дульян Л.А. 

 Пареха С.П. 

 Жуков Д.В. 

 Захарова И.С. 

 Кувикова В.В. 

 Безбородов М.Ю. 

  

РОЦ БДД «Перекресток»  

 Коротаева Н.В. 

  Морозова С.В. 

 Гудошникова В.Ю.  

 Ильина Н.Н. 

 Литовченко М.М. 

 Мельникова Н.А.  

 Ван Ин А.В. 

 Ткаченко Г.Г. 

 Лучкина М.В.  
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Надо отметить, что остается важной проблемой посещение открытых 

занятий педагогами. В связи с этим необходимо предпринять меры по 

использованию технических и информационных возможностей для 

фиксирования положительного опыта и его распространения. 

 

Стремление к творческому и профессиональному росту педагогов 

является основополагающим фактором повышения качества преподавания. 

Участие педагогических работников в профессиональных мероприятиях и 

конкурсах способствует повышению уровня педагогического мастерства и 

устойчивой профессиональной активности. 

 

В 2014-2015 учебном году педагогами Дома детского творчества 

«Союз» достигнуты следующие результаты: 

 
Уровень Ф.И.О. Должность Название 

педагогического 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с 

указанием номинации 

В соответствии с 

положением 

 

Результат 

(диплом 

победителя

, лауреата, 

второе, 

третье 

место) 

Всероссийский Мозгалевская 

Е.А. 

Шестухина Т.В. 

Руководитель 

музея 

Педагог-

организатор 

IV всероссийский 

конкурс социальных 

проектов и психолого-

педагогических 

инициатив по 

профориентации 

 

Диплом III 

степени 

Городской Никаноров Р.В. Педагог  Конкурс 

педагогических 

достижений Санкт-

Петербурга в 2014-

2015 уч.году «Сердце 

отдаю детям», 

подноминация – 

«Дебют» 

 

Призер 

Ильина Н.Н. 

Сивкова Н.А. 

 

Педагог 

Педагог 

 

Городская 

методическая выставка 

«Как выбрать свою 

технику» 

 

Лауреат I 

степени 

Лауреат I 

степени 

Мозгалевская 

Е.А., 

Шестухина Т.В. 

Руководитель 

музея, 

Педагог-

организатор 

Городской конкурс 

«Педагогический 

музей: от традиций к 

инновациям» 

Диплом III 

степени 
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Уровень Ф.И.О. Должность Название 

педагогического 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с 

указанием номинации 

В соответствии с 

положением 

 

Результат 

(диплом 

победителя

, лауреата, 

второе, 

третье 

место) 

Зиневич А.Н. Руководитель 

вокального 

ансамбля 

«Фантазия» 

 

Рейтинг педагогов по 

вокалу ГМО 

Победитель 

Районный Киселева О.Л. 

Ананьева Е.В. 

Румянцева Е.Ю. 

Вишневская С.Н. 

Методист 

Методист 

Методист 

Зав. отелом 

ОМР 

Конкурс 

педагогических 

достижений Санкт-

Петербурга в 2014-

2015 уч.году, 

номинация 

«Педагогические идеи 

и проекты» 

Дипломант 

Дипломант 

Дипломант 

дипломант 

 

В учреждении Пареха С.П. педагог Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

 

Победитель 

 

По итогам 2014-2015 учебного года в соответствии с Положением «О 

награждении по итогам учебного года» были определены лучшие педагоги и 

коллективы Дома детского творчества «Союз». Победителями номинаций 

стали: 

 «Коллектив года» творческое объединение по моделированию 

одежды «Алхимия успешного стиля», руководитель Ананьева Евгения 

Юрьевна;  

 «Педагог года» – Сергей Петрович Парёха, руководитель 

Образцового детского коллектива хореографического ансамбля «Забава»;  

 «Педагогические надежды» – Никаноров Рудольф Владимирович, 

педагог творческого объединения «Шахматы»;  

 «Специальный приз»» – Чупрова Анжела Николаевна, методист 

музыкального отдела. 

  



Анализ методической деятельности 2014-2015 учебный год 
 

8 
 

Организация мероприятий для профессиональной аудитории 

 

В течение 2014-2015 учебного года активно проводились мероприятия 

для педагогических работников: 

 

Уровень Название мероприятия 

Количество 

участников 

 

Международный Семинар «Условия организации эффективной 

образовательной среды УДОД» 

 

16 

Межрегиональный Семинар «Организационно-управленческие аспекты 

взаимодействия общего и дополнительного 

образования детей» 

 

19 

 Семинар «Организация эффективного 

методического сопровождения качественных 

преобразований УДОД» 

 

18 

 Семинар «Организация эффективного 

методического сопровождения качественных 

преобразований в УДОД» 

 

25 

 

Городской Семинар «Мониторинг результативности 

образовательного процесса в системе УДОД» 

 

28 

 Семинар «Мониторинг результативности 

образовательного процесса в системе УДОД» 

 

31 

 ГМО заместителей директоров УДОД по 

организационно-массовой работе и 

заведующих культурно-массовыми отделами 

 

35 
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Публичная презентация опыта 

 

В 2014-2015 году опыт педагогической деятельности был представлен 

следующими сотрудниками: 

 В.Ю. Ивина, руководитель РОЦ БДД «Перекресток» - круглый 

стол V Международного конгресса межпарламентской ассамблеи стран СНГ 

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». выступление в формате 

круглого стола; 

 А.Д. Лапенкова, педагог-организатор – круглый стол 

Всероссийского конкурса игровых программ «Созвездие игры»; 

 О.С. Москвина, руководитель музыкально-художетсвенного 

отдела - ГМО руководителей отделов музыкального направления; 

 О.В. Пивоварова, педагог – городская презентация лучших 

аттестационных работ слушателей курсов повышения квалификации; 

 Н.А. Сивкова, Н.Н. Ильина, педагоги – в рамках городской 

выставки методических материалов; 

 Е.Ю. Ананьева, методист – на городском семинаре «Формы 

оценки результатов образовательной деятельности»; 

 Е.А. Мозгалевская, Т.В.Шестухина, сотрудники музея – на VI 

городских анциферовских чтениях и ежегодных лесновских чтениях. 

 

Реализация педагогических проектов 

 

Общепедагогический проект «Наше культурное наследие» в 2014-2015 

году был реализован по теме «Санкт-Петербург – город счастливого 

детства». 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.  

В рамках проекта на уровне учреждения в течение года проходили 

культурно-познавательные программы, творческие встречи, концерты для 

учащихся ОУ. По итогам презентации результатов лучшие творческие 

продукты проекта приняли участие в заключительном ежегодном гала 

концерте фестиваля искусств «Синяя птица», который состоялся в 

концертном зале отеля «Санкт-Петербург». Творческие работы 

обучающихся, созданные в процессе реализации проекта, стали 

победителями городского и международного уровня. 

В 2014-2015 учебном году стартовал интеграционный проект «Со-

творим!», направленный на социализацию здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями. Участники проекта – ДДТ «Союз» и школа-
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интернат №1 для глухих детей Выборгского района. Программа реализации 

проекта включала такие мероприятия, как – Творческая встреча «Давайте, 

дружить!», которая состоялась в ДДТ «Союз», творческая встреча на базе 

школы-интерната №1, подготовка номера и совместное выступление на 

городском конкурсе творческих коллективов «Родина моя». На итоговом 

фестивале искусств «Синяя птица» в зале отеля «Санкт-Петербург» вместе с 

детьми в концертном номере «Мы желаем счастья вам» приняли участие и 

родители воспитанников ДДТ «Союз», используя язык жестов. 

 

Педагогические проекты, посвященные празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне: 

 Интеграционный проект совместно с ОУ № 517 «В блокадных 

днях мы так и не узнали». В проекте приняли участие 75 учащиеся 5-7 

классов, хор школы, танцевальный и театральный коллективы ДДТ «Союз». 

Результатом проекта стала культурно -досуговая программа, посвященная 

детям блокадного Ленинграда. 

 Районный проект – Панорама памяти «Во имя Родины и мира». В 

рамках проекта проходили – конкурс авторских стихотворений, акция 

«Споемте, друзья!», смотр песни и строя. Итоговое мероприятие проекта 

состоялось на территории ДДТ «Союз» 6 мая 2015 года. Приняли участие в 

проекте 18 ОУ Выборгского района, более 300 учащихся школ и 

воспитанников ДДТ.  

По итогам реализации проектов прослеживается положительная 

динамика вовлечения педагогов в проектную деятельность, развитие 

коллегиальной интеграции, отмечается рост профессиональной 

компетентности педагогов через внедрение в практику ИКТ и современных 

технологий. Это позволяет достичь качественно новых, в том числе 

интеграционных продуктов творческой деятельности и повысить качество 

образовательных результатов.  

Вместе с тем следует отметить ряд проблем, связанных с системным 

подходом к внедрению развивающего обучения и проектной технологии в 

образовательной деятельности: 

 Недостаточная технологическая компетентность педагогов в 

области поддержки детской позитивной инициативы; 

 Слабо разработанный инструментарий методического 

сопровождения педагогов - новаторов; 

 низкая заинтересованность отдельных педагогов во внедрении 

проектной технологии в педагогическую практику. 

Для решения этих проблем необходимо: 

 распространить положительный опыт педагогов через активные 

формы профессионального обучения и взаимообучения, диссеминацию 

положительного опыта; 
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 организовать в 2015-2016 учебном году деятельность творческой 

лаборатории по теме «Методика поддержки детской добровольческой 

деятельности». 

Большое внимание в этом году было уделено изучению факторов, 

влияющих на творческое развитие воспитанников. В течение учебного года 

психологом проводилось исследование, предметом которого стало выявление 

степени креативности воспитанников творческих объединений ДДТ «Союз». 

Диагностический этап исследования содержал следующие методики: 

 Методика 1. Тест дивергентного (творческого мышления) 

Вильямса; 

 Методика 2. Опросник для родителей и учителей по оценке 

креативности (творческого начала) Вильямса; 

 Методика 3. Опросник креативности Рензулли. 

Общей целью применяемых методов диагностики являлось 

определение актуального уровня развития воображения и креативности 

ребенка. В диагностике приняли участие 134 воспитанника из 11 

коллективов. Выявлено 14 детей, имеющих особые творческие способности. 

Полученные данные были обобщены и использованы при разработке 

специальной сопроводительной программы, способствующей развитию 

творческого потенциала и креативного мышления детей, а также разработаны 

рекомендации для педагогов и родителей. 

 

Мониторинг образовательной деятельности 

 

В Доме детского творчества «Союз» создана и функционирует 

внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО), разработаны 

регламентирующие документы: 

– Положение о ВСОКО ДДТ «Союз», план реализации, определены 

индикаторы, создан контрольно -диагностический инструментарий. ВСОКО 

реализуется на основе разработанных рекомендаций для оценки качества 

образования в учреждениях дополнительного образования детей. Общими 

индикаторами оценки качества образования являются –соответствие 

институциональной миссии и соответствие социальному запросу. 

Системность оценки качества образования обеспечивается 

организацией мониторинга образовательной деятельности на уровне 

творческих объединений, направленности (уровень отдела, структурного 

подразделения), на уровне учреждения в целом. Основными методами 

мониторинга являются самоанализ, собеседование, анализ документации, 

посещение и анализ занятий, анкетирование, опрос, педагогическое 

наблюдение, анализ результатов итоговой аттестации обучающихся и другие. 

В отчетном периоде реализация ВСОКО была направлена на 

организацию новых процедур, связанных с внедрением эффективного 

контракта и введением показателей эффективности деятельности 

педагогических сотрудников.  
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Разработано в соответствии с рекомендациями Положение о 

стимулирующих выплатах, создан алгоритм сбора и обработки информации 

по утвержденным показателям деятельности сотрудников.  

Анализ карт эффективности позволяет наглядно демонстрировать 

успешные и проблемные зоны качества образовательной деятельности, 

определять направления развития ДДТ «Союз». 

 

Показатели уровня профессиональной компетенции педагогов 

музыкального и художественного отдела за 2014-2015 учебный год 

 

 
 

Показатели уровня профессиональной компетенции педагогов отдела 

ИЗО и ДПИ за 2014-2015 учебный год 
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Информационная, печатная и рекламная деятельность 

 

Информационная деятельность Дома детского творчества «Союз» 

направлена на создание единой информационной среды. Сайт учреждения 

приведен в соответствие с требованиями законодательства и отражает 

деятельность всех направлений. Все педагоги имеют собственные страницы. 

Изменен дизайн сайта, разработан блок дистанционного обучения педагогов, 

размещен каталог периодической печати. Информация, размещаемая на 

сайте, постоянно обновляется и освещает актуальную жизнь учреждения. 

Ежемесячно оформляется страница «Педагогического вестника». 

 

Развитию информатизации образовательного процесса способствует 

повышение уровня информационной компетентности педагогов. В 

профессиональном общении активно используются информационные 

средства коммуникации – электронная почта, социальные сети, блоги и др. 

 

Количество педагогов, использующих ИКТ технологии в 

образовательной деятельности, возросло по сравнению с прошлым учебным 

годом на 20% и составляет 80% от общей численности педагогического 

состава. 

 

Обновлен информационный стенд администрации. Оформлены 

демонстрационные портфолио «Детских образцовых коллективов».  

 

На сайте действует ресурс электронной записи в творческие 

объединения. 

 

Издательская деятельность Дома детского творчества «Союз» в 2014-

2015 учебном году была посвящена 70-летию Победы в Великой 

отечественной войне. Издан набор открыток – рисунки воспитанников 

творческих объединений отдела ИЗО и ДПИ, посвященных этой 

знаменательной дате. 
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Перспективы деятельности 

 

На основе стратегических задач, стоящих перед системой 

дополнительного образования детей, выявленных проблем и затруднений за 

отчетный период, определены перспективы и задачи деятельности 

методической службы на 2015-2016 учебный год: 

 разработать меры методического обеспечения мероприятий, 

проводимых в ДДТ «Союз» по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей на 2015-2020 годы 

 вовлечь педагогов дополнительного образования в деятельность 

по поддержке детской инициативы через открытие творческой лаборатории 

 организовать работу по реализации единой методической темы 

«Элементы дистанционного обучения в системе ДОД» 

 содействовать повышению профессиональной компетентности 

педагогов в процессе реализации общепедагогического проекта 2015-2016 

учебного года «Наше культурное наследие. Литературный Петербург» 

 способствовать развитию профессионализма и творческой 

инициативы молодых специалистов через организацию конкурса 

«Профессиональный дебют 2015» 

 


