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Анализ методической деятельности Дома детского творчества «Союз» 

в 2012-2013 учебном году 

 

Деятельность методической службы Дома детского творчества «Союз» 

в 2010 – 2013 учебном году была ориентирована на решение стратегических 

задач, связанных с концептуально новыми требованиями, предъявляемыми к 

качеству и результатам образования в современных условиях. Актуально 

стоял вопрос методического сопровождения процессов обновления и 

повышения качества образовательного процесса.  

Приоритетными направлениями деятельности методической службы 

являлись совершенствование информационной среды учреждения, 

организация публичного представления опыта работы, осуществление 

мониторинга образовательной деятельности. Большое внимание уделялось 

совершенствованию форм профессионального роста педагогов, вопросам 

подготовки к аттестации педагогических кадров в новых условиях. 

 

Задачи информационно-методической службы 

на 2012-2013 учебный год 

 

 создание условий для формирования активной позиции педагогов 

при подготовке к аттестации; 

 повышение рефлексивной культуры педагогов; 

 развитие способности педагогов к обобщению и предъявлению 

опыта работы через участие в профессиональных мероприятиях и конкурсах; 

 поиск и внедрение новых, в том числе дистанционных форм 

повышения квалификации педагогов; 

 организация мониторинга педагогической деятельности; 

 расширение социальных связей в сфере профессионального 

партнерства. 
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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 инновационных 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. 

В 2012-2013 учебном году разработаны положения: 

 «О проведении интернет - олимпиады «Санкт-Петербург к северу 

от Невы»; 

 «О проведении интернет – олимпиады «Азбука дорожной 

безопасности»; 

 «О проведении досуговой программы «Академия семейной 

безопастности»; 

 «Об организации мероприятий, посвященных 20-летию Дома 

детского творчества «Союз»; 

 « О проведении II фестиваля творчества педагогов «Калейдоскоп 

талантов»; 

 «О проведении конкурса творческих работ «На крыльях синей 

птицы». 

  



Анализ методической деятельности 2012-2013 учебный год 
 

5 
 

Скорректированы Положения: 

 «О проведении окружного тура районного конкурса чтецов 

«Обнимитесь, миллионы»; 

 «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: 

 Для участия В.Ю. Гудошниковой, педагога дополнительного 

образования, в конкурсе на получение Премии Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования» 

 портфолио педагогов Перминовой Е.И., Бахменд И.А., 

Шестухиной Т.В., Пивоваровой О.В., Темкиной М.П., Ананьева Е.Ю. для 

прохождения аттестации. 

 для участия в конкурсах профессионального мастерства 

Ананьевой Е.Ю., Киселевой О.Л., Сивковой Н.А., Бабич Т.В., Ван-Ин А.В., 

Мозгалевская Е.А. 

 

В целях обеспечения методического сопровождения педагогов: 

 Разработаны рекомендации: 

 по оформлению перечня учебно-методического комплекса 

к образовательной программе; 

 по созданию методической продукции в форме сценария 

мероприятия, праздника; 

 по работе с интернет – источниками; 

 по оформлению страницы педагога на сайте учреждения. 
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 Разработаны анкеты: 

 для педагогов «УМК к образовательной программе»; 

 для начинающих педагогов – «Основы педагогики 

дополнительного образования». 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

Одним из важных условий повышения профессиональной 

компетентности педагогов является формирование активной позиции 

педагогов в отношении своего профессионального роста. Достижение этой 

цели обеспечивается комплексным подходом, включающим коллективные и 

индивидуальные формы работы с педагогами, реализацию единой 

методической темы года, привлечение специалистов высшей школы и 

педагогической науки. Большое внимание в работе методической службы 

уделяется стимулированию педагогов и поддержке их участия в 

профессиональных мероприятиях.  

 

Организация обучения педагогических кадров Дома детского 

творчества «Союз» в этом учебном году вышла на новый уровень. В октябре 

2012 года состоялась презентация программы школы повышения 

компетентности «Специалист. Инноватор. Наставник», на которой были 

представлены три уровня обучения, обеспечивающие профессиональные 

запросы, как молодых специалистов, так и опытных педагогов.  

 

Первый уровень обучения осваивали 7 педагогов. Обучение проходило 

в дистанционном формате, где каждый обучающийся мог самостоятельно 

изучать материал, получая информацию на сайте учреждения и консультации 

методиста. Итоговой формой стало прохождение теста, разработанного 

методистами, также в дистанционном формате. По мнению педагогов, такая 
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форма обучения является наиболее комфортной и эффективной, так как 

позволяет осваивать материал в течение всего учебного года в удобное 

время, совмещая теорию с практикой. 

 

Анализ выявленных проблем в области подготовки педагогов к 

аттестации определил выбор методической темы 2012-2013 учебного года - 

«Учебно-методический комплекс к образовательной программе». В течение 

года было проведено три семинара: « Компонент контроля и 

результативности УМК к образовательной программе педагога », 

«Воспитательная работа и взаимодействие с родителями как компоненты 

УМК», «Учебно-методический компонент учебно-методического комплекса 

к образовательной программе», во время которых педагоги закрепили и 

расширили знания по содержанию, систематизации и оформлению УМК к 

образовательной программе 

 

В апреле 2013 года состоялся традиционный смотр методической 

продукции, где педагоги представили опыт внедрения новых методов и 

технологий и выставка учебно-методических комплексов к образовательной 

программе, оформленных в соответствии с требованиями к аттестации. В 

смотре приняли участие 90% педагогов. Следует отметить повышение 

профессионального уровня педагогов при создании методической 

продукции. Это подтверждают результаты участия педагогов в городских 

методических выставках и смотрах: 
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Городская методическая выставка  

«Занятие в системе дополнительного образования детей» 

 

Ф.И.О. педагога Образователь

ная 

область 

Название разработки Результат 

Мозгалевская Е.А. краеведение Музейное занятие с 

элементами 

театрализации «Мифы 

и легенды Лесного» 

 

участник 

Шестухина Т.В. краеведение Разработка 

интерактивного занятия 

«Отечественная война 

1812 года в истории 

Лесного» 

 

победитель 

Гудошникова В.Ю. 

и Лучко Н.В. 

керамика/ 

театр 

Цикл интегрированных 

занятий «Образы героев 

басен И.А. Крылова в 

прикладном и 

сценическом 

творчестве» 

 

победитель 

Чупрова А.Н. 

 

вокал Разработка творческой 

рабочей тетради 

воспитанника 

вокального 

объединения 

победитель 
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Выставка методической продукции на Петербургском открытом научно 

- практическом семинаре «Современные игровые технологии в системе 

дополнительного образования детей» 

 

Ф.И.О. педагога Образова

тельная 

область 

Название разработки Результат 

Ткаченко Г.Г. оригами «Использование игровых 

технологий на занятиях 

оригами» 

 

участник 

 

Городская выставка методической продукции ГМО ИЗО и ДПИ 

«Детское творчество с разными материалами» 

 

Ананьева Е.Ю. дизайн Творческий проект 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Победитель 

Ван-Ин А. В. дизайн Творческий проект 

«Кормушка для птиц» 

Победитель 

 

Городской смотр организационно-массовой работы УДОД 

 

Вишневская С.Н. Организа-

ционно-

массовая 

работа 

Опыт организации 

культурно-массовых 

мероприятий 

Участник 

Благодарность 
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Актуальность вопроса работы с одаренными и талантливыми детьми 

обусловила выбор темы тематического педсовета «Создание условий для 

развития молодых талантов и способных детей». К участию в педсовете 

были приглашены специалисты РГПУ им. Герцена и ЛОИРО. Это дало 

возможность педагогам познакомиться с передовым опытом и научными 

исследованиями в области обучения и развития талантливых детей. 

 

Особое внимание методическая служба уделяет практико 

ориентированному характеру обучения педагогов. Так, в январе состоялся 

практикум с элементами тренинга «Технологии творческого решения 

проблем», который, по мнению педагогов, позволил им расширить рамки 

традиционных подходов к обучению и развитию детей. Круглый стол 

педагогов по вокалу «Вокально-хоровая работа» предоставил педагогам 

возможность обменяться опытом в своей предметной области. 

 

Одной из эффективных форм обмена опытом педагогов являются 

открытые занятия. В 2012-2013 учебном году состоялся Фестиваль открытых 

занятий, посвященный 20-летию Дома детского творчества «Союз». Занятия 

провели педагоги: 

 

Музыкальный отдел: Отдел ИЗО и ДПИ: 

 Перминова Е.И.  

 Кузнецова В.В.  

 Темкина М.П.  

 

 Гудошникова В.Ю.  

 Ананьева Е. Ю.  

 Рыфтина Е.И.  

 Огурцовская Л.П.  

 Цветкова В.В. 

 Бабич Т.В. 

 Сивкова Н.А.  
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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. 

 

В целях поддержки самообразования педагогов в 2012-2013 учебном 

году:  

• создан электронный каталог периодической печати и размещен 

на сайте учреждения 

• оформлены тематические папки по актуальным направлениям 

педагогической деятельности 

• пополнен фонд методической продукции, созданной педагогами 

и методистами 

• размещены на методической странице сайта ДДТ «Союз» 

материалы школы обучения кадров и ссылки на образовательные порталы и 

сайты 

•  в методическом кабинете оборудовано рабочее место педагога  

 

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. 
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В 2012-2013 учебном году педагогами Дома детского творчества 

«Союз» достигнуты следующие результаты: 

Ф.И.О. Должность Статус, название 

мероприятия с 

указанием номинации 

Результат 

Сивкова Н.А. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

творческое 

объединение 

«Художник» 

 

Конкурс ГМО ИЗО и 

ДПИ «Открытое 

занятие» 

 

Победитель 

Бабич Т.В. Педагог 

дополнительного 

образования, 

творческое 

объединение 

«Жираф» 

 

Конкурс ГМО ИЗО и 

ДПИ «Открытое 

занятие» 

 

Победитель 

Ананьева Е.Ю. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

творческое 

объединение 

«Алхимия успешного 

стиля» 

 

Городская выставка 

методической 

продукции ГМО ИЗО и 

ДПИ «Детское 

творчество с разными 

материалами»  

Победитель 

 

Ван-Ин А. В. Педагог 

дополнительного 

образования, 

творческое 

объединение 

«Серебряная пчелка» 

Городская выставка 

методической 

продукции ГМО ИЗО и 

ДПИ «Детское 

творчество с разными 

материалами» 

Победитель 
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Мозгалевская Е.А. 

 

 

 

 

Литовченко М.М. 

Руководитель музея 

«Лесное: из прошлого 

в будущее» 

 

Дизайнер 

 

Районный конкурс 

буклетов музеев 

образовательных 

учреждений  

 

Победители 

Киселева О.Л. 

 

Методист 

музыкально-

художественного 

направления 

Районный конкурс 

педагогического 

мастерства, номинация 

«Методист ГОУ» 

 

Победитель 

 

 

По итогам 2012-2013 учебного года были определены лучшие педагоги 

и коллективы Дома детского творчества «Союз». Победителями номинаций 

стали: 

• «Педагог года» - Гудошникова В.Ю., руководитель творческого 

объединения «Керамика» 

• «Коллектив года» - вокальная студия «Дебют», руководитель 

Темкина М.П.  

• «Специальный приз» - Зиневич А.Н., руководитель 

творческого объединения «Фантазия» 

 

Организация публичной презентации опыта 

 

В 2012-20132 году опыт педагогической деятельности был 

представлен: 

 на IV Международном конгрессе межпарламентской ассамблеи 

стран СНГ «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни».  

Выступление в формате круглого стола директора Дома Детского 

творчества «Союз» Е.П. Широковой;  
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 в рамках проведения семинаров для слушателей курсов 

повышения квалификации и переподготовки кадров Ленинградского 

областного института развития образования по темам: 

 «Интеграционный проект «Наше культурное наследие как 

условие развития образовательной среды учреждения». В семинаре приняли 

участие – Кузнецова В.В., Ананьева Е.Ю., Литовченко М.М., 

Киселева О.Л. 

  «Современные образовательные технологии в практике 

педагогов ДОД». В семинаре приняли участие: - Гудошникова В.Ю., 

Пивоварова О.В.,Ткаченко Г.Г., Чупрова А.Н. 

 на круглом столе для участников стажировки слушателей курсов 

ЛОИРО. Опыт представляли – Смирнова Н.В., Аристова Л.В., 

Пивоварова О.В. 

 на круглом столе по обмену опытом методических служб УДОД 

Выборгского района по теме: «Современные подходы к организации 

повышения компетентности педагогов дополнительного образования детей». 

Опыт организации школы педагогической компетентности представляла зам. 

директора по ИМР Киселева О.Л.  

 на городском семинаре «Современные образовательные 

технологии в практике ДОД». Участник круглого стола педагог 

Ананьева Е.Ю. Тема выступления: «Исследовательская деятельность, как 

средство приобщения к иноязычной культуре» 

 на XVI международной научно-практической конференции 

«Личность. Общество. Образование».Участник круглого стола - методист 

Киселева О.Л. Тема выступления: «Методическое сопровождение педагогов 

в процессе реализации интеграционного проекта «Наше культурное 

наследие». Мультимедийное сопровождение – методист Румянцева Е.В.  

 на межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные образовательные технологии в системе дополнительного 
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образования детей». Тема: «Технологии дифференциации и 

индивидуализации в детском творческом объединении». На пленарном 

заседании выступила педагог Пивоварова О.В.  

 на семинаре для студентов факультета социальных наук РГПУ 

им. А.И. Герцена на тему: «Дополнительное образование в сфере 

краеведения». 

Выступила руководитель музея «Лесное: из прошлого в будущее» 

Мозгалевская Е.А. 

 

Развитие инновационных процессов 

 

Инновационная деятельность нашего Дома творчества сопряжена с 

поиском новых решений актуальных проблем образования и направлена на 

достижение качественных изменений уровня развития личности 

обучающихся.  

Инновационная деятельность включает создание модели сетевого 

взаимодействия Дома детского творчества «Союз» с общеобразовательными 

учреждениями района по организации внеурочной деятельности учащихся в 

рамках требований ФГОС нового поколения. Модель предусматривает 

разработку нормативного, технологического, содержательного и ресурсного 

компонентов взаимодействия.  

Реализация модели обеспечивается через проектную деятельность по 

таким направлениям, как гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание, формирование условий для социальной адаптации 

детей и подростков. Основной задачей интеграции общего и 

дополнительного образования в контексте данной модели является создание 

единого учебно-воспитательного пространства, обеспечивающего 

взаимодействие всех участников образовательного процесса и достижение 

новых качественных образовательных результатов. 
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При реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей в целях повышения эффективности и качества 

образования, формирования устойчивого интереса к образовательной 

деятельности педагоги Дома творчества активно используют современные 

методы и инновационные технологии стимулирования деятельности 

учащихся: метод проектов, создания ситуаций успеха, педагогической 

оценки, технологии уровневой дифференциации, проблемное обучение, 

метапредметные связи; интерактивные технологии на основе применения 

компьютерной техники (компьютерные презентации, обучающие и 

контрольные тесты), интерактивные дидактические пособия. 

 

Развитие инновационной деятельности осуществляется и через 

реализацию проектной деятельности учреждения. Продолжил свое развитие 

интеграционный проект «Наше культурное наследие». Тема этого года 

«Виват, Санкт-Петербург!».  

В течение учебного года деятельность творческих коллективов была 

направлена на изучение культурно-исторического наследия нашего города. 

Реализация этого проекта создает условия для духовного обогащения 

воспитанников, воспитания в них ценностного отношения к культурному 

наследию Санкт-Петербурга.  

В процессе реализации проекта были проведены культурно-

познавательные программы, концерты, встречи, музыкальные гостиные. 

Одной из ярких программ проекта стала творческая встреча с известным 

петербургским детским композитором Евгенией Зарицкой. 

 

Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что инновационная 

деятельность остается приоритетом меньшинства педагогов. В связи с этим 

необходимо направить усилия для выявления причин, препятствующих 
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распространению этой деятельности и разработке мер по оказанию 

методической помощи педагогам в этом направлении. 

 

Организация мониторинга образовательной  деятельности 

 

Систематический мониторинг образовательной деятельности является 

необходимым условием качественных изменений в соответствии с 

требованиями к дополнительному образованию в современных условиях. 

В Доме детского творчества «Союз» осуществляется комплексный 

подход к исследованию качества образовательной деятельности и ее 

результатов. 

Педагогами проводится регулярное наблюдение, заполняются 

диагностические карты в соответствии с критериями образовательной 

программы, используются такие методы как анкетирование, тестирование, 

беседа и другие, позволяющие выявить уровень личностного развития, 

степень освоения образовательной программы, познавательной и творческой 

мотивации воспитанников, а также уровень удовлетворенности родителей 

результатами образования, воспитания и психологического состояния детей. 

Образовательные результаты в большей степени зависят от качества 

преподавания. В целях изучения динамики показателей качества работы 

каждого педагога и отделов в целом были в этом учебном году разработаны 

информационные карты педагогов, отражающие их профессиональную и 

творческую деятельность.  

Заполнение карты предусматривает самооценку педагога и оценку его 

деятельности администрацией. Анализ информационных карт позволил 

сделать выводы об уровне профессиональной компетентности, выявить 

затруднения, проблемы и планировать их решение. 
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Показатели уровня профессиональной компетенции педагогов 

музыкального и художественного отдела за 2012-2013 учебный год 

 

 

 

Показатели уровня профессиональной компетенции педагогов отдела 

ИЗО и ДПИ за 2012-2013 учебный год 
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Условием успешного решения воспитательных задач является 

осуществление мониторинга результативности проводимой воспитательной 

работы. 

В отчетном учебном году был разработан и осуществлен мониторинг 

решения воспитательных задач в процессе реализации проекта по 

гражданско-патриотическому воспитанию «Край родной, навек любимый…» 

Система мониторинга включает первичное анкетирование участников, 

где выявляется ценностное отношение школьников к понятиям Родина, 

малая Родина, выявляется их гражданская позиция. Анкету «Выявление 

уровня соответствия факторам, влияющим на накопление школьниками 

ценностного опыта» заполняют в процессе всех программ проекта четыре 

категории взрослых участников проекта: педагог-организатор, классный 

руководитель, учитель, методист. Это дает возможность составить наиболее 

объективные выводы об эффективности работы с точки зрения взрослых.  

 

На каждом этапе проекта осуществляется рефлексия школьников, 

которая отражается в обобщенном знаковом виде и дает представление о 

позиции каждого участника и о результатах в целом. Школьники также 

имеют возможность составить отзыв на программу и выразить свое мнение и 

впечатление. Эти данные анализируются и обобщаются. Разработанный 

мониторинг помогает не только осуществлять обратную связь, но 

способствует выявлению степени воспитательного воздействия на 

школьников и, следовательно, определению результативности проекта. 

 

В итоге проведенной работы можно сделать вывод о том, что 

организация воспитательной работы в форме культуротворческого проекта 

является эффективным воспитательным ресурсом. Опыт проведения данного 

мониторинга может быть транслирован на другие проекты и программы 

воспитательного характера. 



Анализ методической деятельности 2012-2013 учебный год 
 

20 
 

0

5

10

15

20

25

2010-2011 2011-2012 2012-2013

Всего 
участников 
проекта 

Коллегиальная 
интеграция 

Мониторинг реализации интеграционного проекта «Наше 

культурное наследие» проводился с целью выявления степени 

эффективности интеграционного проекта, как формы организации 

взаимодействия участников образовательного процесса, его влияния на 

повышение качества образования и развитие образовательной среды. 

 

Мониторинг включает данные по динамике количества участников 

проекта за три года, выявление уровня коллегиальной интеграции, анализ 

данных информационных карт педагогов, содержащих сведения об 

использованных информационных и современных технологиях в процессе 

работы над проектом. 

 

В итоге проведенной работы можно сделать вывод о том, что 

интеграционный проект является эффективной технологией повышения 

качества образования. По итогам трех лет реализации проекта 

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.  



Анализ методической деятельности 2012-2013 учебный год 
 

21 
 

Вместе с тем следует отметить ряд проблем, связанных с внедрением 

метода проектов, как технологии используемой педагогами в 

образовательном процессе: 

 недостаточное владение педагогами методикой организации 

отдельных этапов проекта, особенно проблемно - проектировочным и 

исследовательским; 

 слабая опора педагогов на детскую инициативу; 

 недостаточная компетентность педагогов в процессе организации 

мониторинга проектной деятельности; 

 низкая заинтересованность отдельных педагогов во внедрении 

проектной технологии в педагогическую практику. 

Для решения этих проблем необходимо: 

 распространить положительный опыт педагогов – участников 

проекта через размещение материалов на сайте учреждения, размещение 

разработок в методическом кабинете, через представление опыта педагогов 

на методических мероприятиях отделов и подразделений; 

 организовать обучение педагогов проектной технологии через 

мероприятия школы педагогической компетентности «Специалист. 

Инноватор. Наставник»; 

 реализовать в течение 2013-2014 учебного года ЕМТ (единую 

методическую тему) «Метод проектов, как современная педагогическая 

технология». 

Большое внимание в этом году было уделено изучению факторов, 

влияющих на творческое развитие воспитанников. В течение учебного года 

психологом проводилось исследование, предметом которого стало развитие 

креативности на занятиях по изобразительной деятельности. 
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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.  

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. 

 

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 «Педагогический вестник», отражающая 

методическую деятельность и профессиональные достижения. 

Создан сайт музея «Лесное: из прошлого в будущее». 

Развитию информатизации образовательного процесса способствует 

повышение уровня информационной компетентности педагогов. В 
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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». 

По итогам краеведческой конференции, организованной музеем 

«Лесное: из прошлого в будущее», издана книга «Санкт-Петербург к северу 

от Невы», содержащая материалы участников конференции и воспоминания 

жителей Лесного. 

 

Рекламная деятельность Дома детского творчества «Союз» в 2012-

2013 учебном году была посвящена 20-летию нашего Дома и представлена в 

широком спектре полиграфической и сувенирной продукции. Издан 

юбилейный календарь. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на недостаточную 

активность педагогов в создании печатной продукции и предусмотреть меры 

содействия педагогам в развитии этого направления деятельности. 

Подводя итоги методической деятельности Дома детского творчества 

«Союз» можно отметить, что задачи 2012-2013 учебного года в целом 

выполнены. Сохраняется тенденция повышения эффективности 

методического сопровождения образовательного процесса, развивается 

рефлексивная культура, проводится регулярный анализ деятельности. Все это 

создает основу для качественных преобразований на основе поступательного 

обновления и совершенствования, для устойчивого развития всей 

образовательной среды Дома детского творчества «Союз». 
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Перспективы деятельности 

 

На основе выявленных проблем и затруднений определены 

перспективы и задачи деятельности методической службы на 2013-2014 

учебный год: 

 организовать распространение положительного опыта педагогов 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;  

 разработать и внедрить меры по вовлечению педагогов в 

инновационную деятельность; 

 содействовать повышению профессиональной компетентности 

педагогов через реализацию единой методической темы «Метод проектов, 

как современная педагогическая технология»; 

 разработать алгоритм методической поддержки педагогов в 

создании печатной продукции и участия в дистанционных мероприятиях; 

 продолжить разработку критериев оценки качества 

педагогической деятельности; 

 достичь конкретных результатов инновационной деятельности по 

созданию модели сетевого взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями. 

 


