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Анализ методической деятельности Дома детского творчества «Союз» в 2011-2012 

учебном году 

 

Методическая деятельность Дома детского творчества – это целостная система мер, 

направленная на обновление образовательного процесса, повышение профессионального 

мастерства и оказание методической помощи педагогическим кадрам. 

Методическая и информационная деятельность ДДТ «Союз» организуется и 

координируется методической службой учреждения:  

 

 

 

Задачи методической службы: 

 оказание методического сопровождения и обучение педагогических кадров; 

 совершенствование работы по повышению профессиональной компетенции 

педагогических работников;  

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 создание методической продукции и совершенствование информационно-

издательской деятельности; 

 развитие информационной среды учреждения 

  

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО НМР  МЕТОДИСТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕТОДИСТЫ ОТДЕЛОВ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
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Диагностика                                                                                      Анализ 

профессиональных достижений и выявленных проблем 

Перспективное и текущее планирование 

информационно-методического сопровождения 

Осуществление направлений деятельности 

Информатиза 

ция 

образовательн

ой среды 

Алгоритм деятельности методической службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа методической службы Дома детского творчества «Союз» в 2011 – 2012 учебном 

году была ориентирована на выполнение стратегических задач учреждения, обеспечение 

процессов обновления и повышения качества образовательного процесса. Одним из 

приоритетных направлений деятельности методической службы являлось совершенствование 

информационной среды учреждения. Большое внимание уделялось повышению 

профессионального мастерства педагогов, вопросам подготовки к аттестации педагогических 

кадров в новых условиях. 

 

Инструктивно-методическая деятельность 

Создание и оформление инструктивных документов, регламентирующих проведение 

мероприятий, является важной составляющей работы методической службы, обеспечивающей 

организационно-методическое руководство.  

В 2011-2012 году разработаны Положения: 

 «Об организации IV конкурса «Ступени мастерства» в рамках номинации 

всероссийского конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» 

 «О проведении I районного конкурса среди танцевальных коллективов 

Выборгского района «Грация – пари!» 

Организация 

публичной 

презентации 

опыта  

Программно-

проектировочная 

деятельность, 

инновационная 

деятельность 

Информационно-

издательская 

деятельность 

Мониторинг 

образовательной 

и методической 

деятельности  

Инструктивно –

методическая 

деятельность 

 

Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессиональ

ной 

компетентности 

педагогов 
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 «О смотре методической продукции педагогов ДДТ «Союз» - «От идеи – к 

результату» 

 «О проведении районной интернет-олимпиады «Лесное – историческая 

местность Санкт-Петербурга, многонациональной культурной столицы» 

 «О проведение окружного тура районного конкурса чтецов «Обнимитесь, 

миллионы!» 

 «О проведении окружного тура районного конкурса патриотической песни «Мы 

– будущее России». 

 

Методистами отделов оказана помощь педагогам при подготовке к конкурсам и 

аттестации. Подготовлены документы: 

 для участия Ткаченко Г.Г. в конкурсе на получение 

Премии правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного 

образования» 

 для участия п.д.о. Беленковой Е.В. в региональном этапе Всероссийского 

конкурса авторских образовательных программ 

 портфолио п.д.о. Беленковой Е.В. для прохождения процедуры аттестации на 

высшую квалификационную категории  

 для участия в районом конкурсе образовательных программ педагогов 

Безбородова М.Ю., Ткаченко Г.Г., Перминову Е.И. 

 для участия в районном этапе конкурса «Сердце отдаю детям» Литовченко М.М. 

 для участия в городском конкурсе «Открытое занятие» педагогов 

Ананьеву Е.Ю., Пивоварову О.В. 

 

Методическая служба уделяет большое внимание разработке и систематизации 

материалов по методическому сопровождению деятельности педагогов: 

 Разработаны рекомендации: 

 по созданию компьютерной презентации Microsoft Power Point 

 рекомендации по представлению и защите образовательной программы 

 содержание отчета и анализа работы педагога за учебный год 

 содержание отчета и анализа работы методиста 

 Созданы тематические подборки в помощь педагогам: 

 современные образовательные технологии 

 работа с одаренными детьми в условиях ДОД 
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 подготовка к аттестации педагога дополнительного образования 

 

 Разработаны анкеты: 

 владение педагогов теорией и практикой работы с одаренными детьми 

 анкета для педагогов и участников IV конкурса «Ступени мастерства» 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется на основе 

комплексного подхода, включающего школу непрерывного обучения педагогических кадров 

Дома детского творчества «Союз», использование профессиональной среды Санкт-

Петербурга, самообразование педагогов.  

Анализ профессиональных запросов педагогов позволил выделить следующие 

приоритетные темы обучения в 2011-2012 учебном году: «Создание портфолио педагога в 

новых условиях аттестации», «Современные образовательные технологии». По этим темам 

были проведены занятия в информационной и практической форме. По вопросу внедрения в 

практику современных технологий состоялся обмен опытом педагогов музыкального, 

художественного отделов и отдела изобразительного и декоративно-прикладного творчества.  

В помощь педагогам были созданы тематические подборки материалов, оформлен 

«уголок» аттестации в методическом кабинете, размещена информация на сайте. Отчеты 

педагогов по итогам года свидетельствуют о распространении опыта коллег и положительной 

динамике внедрения современных технологий в педагогическую практику. 

В целях мотивации педагогов и повышения профессиональной компетенции в 

сентябре 2011 года состоялся IV конкурс профессионального мастерства педагогов Дома 

детского творчества «Союз» «Ступени мастерства» в рамках номинации «Сердце отдаю 

детям» всероссийского конкурса «Учитель года». Конкурс позволил не только 

продемонстрировать лучший педагогический опыт, но и обнаружить проблемы, 

определяющие перспективы развития методического сопровождения педагогов.  

Итоговой формой обучения педагогов в 2011-2012 учебном году стал смотр 

презентаций образовательных программ «Опыт. Практика. Творчество», в котором приняли 

участие 75% педагогов. Содержание выступлений педагогов и качество оформления 

презентаций позволили сделать вывод о повышении методической и информационной 

компетенции педагогов. 

В процессе повышения профессиональной компетенции педагогов широко 

используется профессиональная среда Санкт-Петербурга. В 2011-2012 учебном году 90% 
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педагогов посещали 23 городских методических объединениях по направлениям 

деятельности. Педагоги Темкина М.П., Кузнецова В.В., Рыфтина Е.И., получили дипломы и 

благодарности за активное участие. При написании курсовых работ методисты оказывали 

консультативную помощь педагогам. Работа заведующей музыкального отдела Федотовой 

Л.Ю. по теме « Организация участия педагогов и творческих объединений в интеграционном 

образовательном проекте учреждения» была представлена на городской конференции: Роль 

заведующего отделом и методической службы в развитии творческих способностей детей». 

Повысилась мотивация педагогов Дома детского творчества «Союз» к 

самообразованию, активно используется интернет пространство: образовательные порталы, 

профессиональные форумы, блоги, электронная почта.  

 

Большое внимание в работе методической службы уделяется участию педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства районного и городского уровня. Методистами 

осуществляется сопровождение педагогов на всех этапах подготовки к конкурсам. 

Профессиональная деятельность методистов способствует достижению педагогами высоких 

результатов: 

 

Ф.И.О педагога Образовательная 

область 

Название 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

Результат 

Безбородов М.Ю. Филителия Конкурс 

образовательных 

программ 

Районный Победитель 

Ткаченко Г.Г. Бумагопластика Конкурс 

образовательных 

программ 

Районный IIместо 

Перминова Е.И. 

 

Хореография Конкурс 

образовательных 

программ 

Районный участник 

Литовченко М.М. Изобразительное 

искусство 

Районный этап 

конкурса 

«Учитель года», 

номинация 

«Сердце отдаю 

детям» 

Районный II место 

Ананьева Е.Ю. Текстиль Конкурс-смотр 

открытых занятий 

по технологии 

Городской Победитель 

Пивоварова О.В. Текстиль Конкурс смотр 

открытых занятий 

по технологии 

Городской  участник 
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Организация публичной презентации опыта 

Публичная презентация опыта Дома детского творчества «Союз» призвана 

обеспечить: 

 демонстрацию положительного опыта педагогов, методистов, руководителей 

различного уровня 

 распространение лучших достижений педагогической, управленческой,  

 организационной деятельности 

 поддержание положительного имиджа учреждения 

 профессиональную оценку деятельности ДДТ «Союз» 

 

В 2011-2012 учебном году опыт учреждения был представлен: 

 в рамках проведения городского методического объединения руководителей 

подразделений предшкольного образования по теме: «Создание благоприятных условий для 

развития позитивных личностных качеств через формирование двигательных навыков и 

физическую подготовку»; презентацию деятельности представила руководитель школы 

раннего развития «Успех» Н.В. Смирнова, открытые занятия провели педагоги Л.Ю. Федотова 

и Л.В. Аристова  

 в рамках проведения семинара для слушателей курсов переподготовки кадров 

ленинградского областного института развития образования по теме: 

 «Одаренность» опыт представили педагоги Сивкова Н.А., Гудошникова В.Ю., 

Рыфтина Е.И., Пареха С.П., Смирнова Н.В. 

 «Современные образовательные технологии» опыт представили педагоги 

Федотова Л.Ю., Мозгалевская Е.А., Пивоварова О.В., Ананьева Е.Ю. 

 

  в форме выступления директора Е.П. Широковой перед родителями 

воспитанников ДДТ «Союз» 

 

  в форме выступления п.д.о. Сивковой Н.А. на VX международной научно-

практической конференции «Личность. Образование. Общество» 

Представленный опыт был высоко оценен коллегами и родителями. Сотрудничество с 

ЛОИРО осуществляется второй год на основе договора и носит характер профессионального 

партнерства. 
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Мониторинг образовательной и методической деятельности 

Систематический мониторинг образовательной и методической деятельности является 

необходимым условием перехода к новому качеству образования. 

В ДДТ «Союз» осуществляется комплексный подход к исследованию качества 

образовательной деятельности. Объектами мониторинга являются: 

 воспитанники: уровень личностного развития, степень освоения 

образовательной программы, мотивации обучающихся; 

 творческие коллективы: степень психологического комфорта, степень 

сформированнности коллектива, уровень удовлетворенности, эффективность воспитательной 

работы в коллективе; 

 родители: удовлетворенность результатами образования детей, 

психологическим состоянием ребенка, воспитательными процессами; 

 педагоги: компетенции, эмоционально-психологическое состояние, 

профессиональная мотивация, уровень рефлексивной культуры, готовность к инновационной 

деятельности. 

Систематическая диагностика и регулярное осмысление деятельности позволяет 

вносить в образовательный процесс конструктивные изменения. 

Мониторинг проводится в течение учебного года и включает такие формы, как карты 

наблюдения, анкетирование, беседы, опрос и др. 

Данные мониторинга обобщаются: педагог           методист           методический совет 

и становятся основанием для определения проблем и разработки перспектив деятельности 

методической службы на следующий учебный год. 

 

Программно-проектировочная, инновационная деятельность 

Совершенствование программного обеспечения определяется углублением 

личностно-ориентированного подхода, внедрением в практику педагогов современных 

образовательных технологий, развитием инновационных процессов.  

В 2011-2012 учебном году при методической поддержке педагогами ДДТ «Союз» 

скорректировано 26 образовательных программ, 6 вновь созданных образовательных 

программ художественно-эстетической направленности подготовлены к процедуре 

лицензирования. Репертуарный план педагогов корректировался с учетом общезначимых тем. 

Деятельность нашего Дома творчества сопряжена с поиском инновационных форм, 

обеспечивающих развитие детей, способных к личностному становлению, подготовленных к 

полноценной реализации в современном мире. Третий год в ДДТ «Союз» осуществляется 
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проект «Наше культурное наследие». В проекте принимают участие все творческие 

объединения. Тема проекта определяется на текущий учебный год и утверждается 

педагогическим советом.  

В рамках выполнения государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» в этом учебном году интеграционный 

образовательный проект «Наше культурное наследие» осуществлялся по теме: «Санкт-

Петербург – многонациональная культурная столица». 

Этот проект является инновационным, так как содержит технологию обновления 

образовательного процесса. Суть технологии заключается в организации интеграционных 

процессов, обеспечивающих развивающий характер обучения и высокий образовательный 

результат. Интеграция происходит на уровне: 

 видов искусств и других областей знаний (культуры, истории, краеведения) 

 познавательно-творческой деятельности 

 взаимодействия с культурной средой Санкт-Петербурга 

 социального партнерства 

 коллегиального взаимодействия 

Участие в проекте способствует формированию у обучающихся целостной картины 

мира, развитию творческого мышления, гармонизации личности, ее духовно-ценностному 

наполнению. 

Познавательная и творческая деятельность обучающихся проходит при параллельном 

воздействии различных искусств и областей знаний. Это достигается разнообразием форм 

образовательной деятельности: интегрированные занятия, выполнение творческих заданий, 

создание совместных творческих продуктов, участие в культурно-познавательных программах 

и творческих встречах, экскурсии и др. 

Проектная деятельность осуществляется на уровне коллектива, между коллективами, 

при взаимодействии с социальными партнерами, на общих культурно-познавательных и 

досуговых мероприятиях. Широко используется культурное пространство Санкт-Петербурга, 

к образовательной деятельности привлекаются новые социальные партнеры. 

Анализ реализации проекта позволяет сделать вывод о достижении положительных 

результатов. 

Образовательные результаты: 

 углубление знаний обучающихся по теме проекта 

 создание творческих продуктов 
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 проявление ценностного отношения воспитанников к культуре разных 

национальностей 

 повышение познавательной активности воспитанников 

 самостоятельное достижение воспитанниками творческих результатов 

 проявление творческой инициативы 

Педагогические результаты: 

 овладение педагогами новыми дидактическими формами, методами и 

технологиями  

 повышение информационной компетенции педагогов 

 создание творческих диад и групп 

 развитие коллегиальной интеграции 

Важным результатом реализации проекта является оптимизация управления и 

обновление качества образовательной деятельности посредством объединения и координации 

усилий всех участников. 

 

Информационно-издательская деятельность 

Информационно-издательская деятельность методической службы направлена на 

методическое сопровождение педагогов по созданию, оформлению и распространению 

печатных материалов, статей, рекламной продукции. В 2011-2012 учебном году педагоги 

обобщали и представляли свою деятельность в печатных и электронных изданиях, принимали 

участие в заочных конференциях: 

Ф.И.О. Адрес размещения Тема материала 

 

Кузнецова В.В. 
 

 

 

Городская дистанционная конференция 

«Дополнительное образование детей: 

новые вызовы, перспективы развития». 

 

«Информационные 

ресурсы в практике 

педагога по вокалу» 

 

Перминова Е.И 
 

Дистанционные международные научно-

практические конференции 

- «Педагогическое мастерство» 

 

- «Теоретические и методологические 

проблемы современного образования 

 

Опубликованы в сборниках материалов 

конференций 

 

«Эстетическое 

воспитание за рубежом: 

ретроспективный взгляд 

в XX столетие» 

 

 

 

Сивкова Н.А. 
 

Печатное издание: 

Журнал «Одаренные дети» 

«Одаренные дети в 

сфере изобразительного 

искусства: 



Анализ методической деятельности 2011-2012 учебный год 
 

12 
 

типологические 

особенности и стратегии 

обучения» 

 

 

Перминова Е.И. 
 

 

 

Образовательный портал «Открытый 

урок» 

«Хореография в 

общеобразовательной 

школе, как 

здоровьесберегающая 

технология» 

 

 

Киселева О.Л. 
 

 

 

Электронный журнал комитета по 

образованию «Ресурсы Обзоры Новости 

Образования» 

«Опыт организации 

работы с одаренными 

детьми в 

дополнительном 

образовании» 

 

Информация образовательной среды 

Деятельность современного образовательного учреждения невозможна без процесса 

информатизации. Информационно – методическая деятельность ДДТ «Союз» направлена на 

развитие информационно-образовательных ресурсов, внедрение ЭОР, мультимедийных 

средств обучения, расширение информационных средств коммуникации. 

 

Повышению компьютерной грамотности педагогов и внедрению информационных 

ресурсов в педагогическую практику способствует посещение педагогами компьютерных 

курсов, проведение практикумов и индивидуальных консультаций. Сравнительный анализ 

информационной компетенции педагогов показывает положительную динамику: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт ДДТ «Союз» - это ресурс информирования о деятельности учреждения. На сайте 

размещается информация об образовательных услугах, творческих объединениях, 

педагогических кадрах, нормативных документах, отражаются новости и анонсы 

 2010-2011 учебный 

год 

2011-2012 учебный 

год 

Основы 

Компьютерной 

грамотности 

педагогов 

 

60% 

 

90% 

Использование ИКТ 

педагогами 

40%  60% 

Страницы педагогов 

на сайте ДДТ 

«Союз» 

 30%  96% 

Создание 

собственных 

ЭОР 

5% 10% 



Анализ методической деятельности 2011-2012 учебный год 
 

13 
 

мероприятий. В 2011-2012 учебном году при методической поддержке большинство педагогов 

создали свои страницы, на которых размещена информация об образовательной программе, о 

коллективе, педагоге, фото и видео-презентации. Это способствует повышению доступности 

образовательных услуг и привлечению детей в творческие коллективы. Методический раздел 

сайта является активным ресурсом повышения компетентности педагогов. Страницы раздела 

отражают деятельность методической службы, содержат информацию для подготовки 

педагогов к аттестации, ссылки на образовательные порталы и профессиональные издания.  

 

Методическая деятельность РОЦ БДД «Перекресток» 

Районный опорный центр «Перекресток» является координатором работы 

образовательных учреждений района по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Наряду с организацией учебной и творческой деятельности по данному 

направлению, методист РОЦ БДД «Перекресток» проводит большую методическую работу.  

В 2011-2012 учебном году были созданы:  

 положение о проведении районного конкурса «Дети за безопасность дорожного 

движения» в форме КВН 

 рекомендации по организации деятельности отрядов ЮИД (юных инспекторов 

движения) в образовательных учреждениях 

 памятка для родителей дошкольников по культуре поведения на дороге 

  памятка для старшеклассников «Мой друг велосипед» 

Методистом опорного центра проводится разработка материалов для подготовки 

команд ОУ к участию в районных и городских соревнованиях «Безопасное колесо», 

методическое сопровождение подготовки учащихся ОУ к участию в районном и городском 

конкурсе «Дорога и мы».  

В помощь ответственным за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма ОУ района разработаны: 

 нормативные документы для оформления в ОУ «Уголка безопасности» 

 видеоматериалы по обучению правилам дорожного движения 

 компьютерная презентация «Подготовка документов к участию в конкурсе 

«Дорога без опасности» 

Результатом методической деятельности РОЦ БДД «Перекресток» является 

повышение качества работы по обучению детей правилам дорожного движения и культуре 

поведения на дороге в ОУ района, значительные достижения участия школьников в конкурсах 

и соревнованиях.  
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Программа развития опорного центра в форме подпроекта входит в Программу 

развития Выборгского района Санкт-Петербурга на 2011-2015 годы. 

 

Выявленные проблемы и перспективы деятельности  

Анализ информационно-методической деятельности ДДТ «Союз» показывает, что 

цели и задачи 2011-2012 учебного года в целом выполнены. Методическая служба учреждения 

достигла определенных динамических результатов: 

- поддержана система непрерывного обучения и повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

- повысился уровень информационного сопровождения образовательного процесса 

- активизирована проектная, издательская деятельность педагогов 

- разработан стиль единого оформления методической, печатной и рекламной 

продукции 

- создана образовательная программа по обучению педагогов «СИН» (специалист, 

инноватор, наставник). 

Программируя перспективы деятельности необходимо учесть выявленные проблемы: 

 недостаточная технологическая компетенция педагогов 

 неоднородная степень адаптации педагогов к новым условиям аттестации 

 затруднения педагогов в определении объекта методической, 

исследовательской, информационной деятельности 

 психологические барьеры педагогов при публичном предъявлении опыта 

 недостаточное материально-техническое обеспечение педагогов, работающих на 

базе ОУ 

Перспективы развития информационно - методической деятельности направлены на: 

 формирование активной позиции педагогов по подготовке к аттестации 

 повышение рефлексивной культуры педагогов 

 развитие способности педагогов к осмыслению и обобщению опыта работы, 

созданию инновационных продуктов 

 поиск и внедрение новых, в том числе информационных форм повышения 

квалификации педагогов 

 систематизация мониторинга качества образовательной и методической 

деятельности 

 расширение социальных связей в сфере профессионального партнерства. 

 


