
Методическая служба

Дом детского творчества
«Современник»



Цель работы методической службы

Создание условий, способствующих достижению педагогами 
более высокого уровня компетентности

от профессиональной компетентности (когда педагог умеет
проектировать, планировать занятие от замысла до результата и
реализовать свой план на практике)

к педагогической культуре (когда у педагога есть система знаний, 
он и носитель, и транслятор идей)

к педагогу-мастеру (когда у педагога есть свои ученики)



Основные функции методической службы

•информационная

• аналитическая

•планово-прогностическая

• организационно-
координационная

•обучающая

•контрольно-диагностическая



Основные направления деятельности 
методической службы

• методическое сопровождение педагогов: консультативная помощь при
подготовке к конкурсам, мастер-классам, аттестации, открытым
занятиям, фестивалям и др.

• повышение профессионального мастерства педагогических работников

• методическое программное обеспечение образовательного процесса
учреждения

• информационная деятельность

• рекламно-издательская деятельность



В целях повышения качества образования 
методическая служба осуществляет

• анализ педагогического опыта
• изучение современных инновационных подходов, технологий, 

методов обучения и воспитания детей
• использование инновационных технологий, изучение их 

эффективности
• использование мониторинга образовательного процесса в целях 

оценки эффективности и постоянной коррекции условий, 
создаваемых в учреждении



Программное обеспечение 

Ведётся систематическая работа над программами педагогов,
приведение их в соответствие с современными нормативными
документами. Были определены:
• Цели и задачи работы
• Формы работы
• Методы
• Средства
• Алгоритм работы
• Ожидаемые результаты работы по корректировке программ
• Формы представления результатов работы



Образовательный процесс осуществляется 
по лицензированным программам



Комплексная программа
«Школа русской традиционной культуры»

состоит из 10 авторских образовательных программ



Информационная деятельность

Информационная деятельность – деятельность, обеспечивающая

• сбор

• обработку

• хранение

• поиск

• распространение информации

• формирование организационного ресурса

• организацию доступа к нему



Рекламно-издательская деятельность

Особое значение мы придаём рекламно–издательской 
деятельности учреждения, так как наш ДДТ находится на окраине 
города.

Через любую форму издательского материала (приглашения,
объявления, буклеты, афиши, программы и т.д.) сообщаем детям и
их родителям о тех объединениях, в которых учащиеся после школы
могут укреплять своё здоровье, раскрывать свои умственные,
художественные, музыкальные и другие способности.

Систематически выпускаем сборник информационно-методических
материалов «Современник», который знакомит читателей с жизнью
учреждения.



Представление опыта работы

• публикации 
в ежегодном сборнике 

информационно-
методических материалов 

«Современник»



Представление опыта работы -
выставка портфолио документов 

педагогических работников



Выставка материалов методической службы



Представление опыта работы детьми в СМИ 



Участие в выставке издательской продукции
учреждений дополнительного образования детей



Проведение семинаров 
по подготовке к аттестации



Представление опыта работы педагогов 
на городской научно-практической конференции

«Перспективы развития   инклюзивного образования в УДОД»

Артеменко Б.А.

Колесникова А.П.

Егорова Л.В.



Методическое сопровождение педагогов
Конкурс педагогических достижений

«Сердце отдаю детям»

Кокарева Анна Александровна -
III место в номинации
«Педагог-мастер» 

Егорова Любовь Владимировна -
лауреат конкурса в номинации  
«Педагог-мастер» 

Артеменко Борис Анатольевич -
лауреат конкурса в номинации 
«Дебют»



Открытое занятие «Молодецкие забавы», 
педагог Артеменко БА.

Открытое занятие «Изготовление козулей», 
педагог Алексеева М.А.



Методическое сопровождение педагогов 
Массовые мероприятия 

Школа русской традиционной культуры 
«Горница» - праздник «Здравствуйте,
милые дружочки!»

Ансамбль русской песни «Перезвон» –
Традиционный региональный фестиваль

«Весенний перезвон»



Городское методическое объединение директоров УДОД
по теме «Актуальные проблемы развития 

дополнительного образования детей: 
работа с одаренными детьми»



Проведение семинаров городского уровня

Мастер-класс по оригами



Проведение семинаров районного уровня

Мастер-класс по ткачеству



Семинары-практикумы
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