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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ за 2017-18 учебный год 

 

Основным звеном программно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса учреждения является методическая служба, деятельность 

которой направлена на обеспечение условий для освоения и развития 

профессионально-значимых способностей и умений педагогов дополнительного 

образования детей, повышение профессионального мастерства. 

Задачи методической службы: 

1. Организация методической деятельности и информационного просвещения 

педагогов, направленная на изучение, систематизацию, внедрение новых 

педагогических технологий и методик в системе дополнительного образования. 

2. Методическое обеспечение программы развития учреждения, способствующее 

еѐ эффективной реализации. 

3. Осуществление координационной деятельности, направленной на 

взаимодействие учреждения с другими образовательными учреждениями, 

общественностью в целях создания целостной системы творческой жизнедеятельности 

детей и взрослых. 

4. Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

5. Организационная, педагогическая и содержательная поддержка 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

7. Информационное просвещение и обеспечение педагогов. 

8. Создание условий и организация повышения профессионального мастерства, 

квалификации педагогов, формирование созидательной педагогической среды. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 

 Технология личностно-ориентированного обучения 

 Коллективная творческая деятельность 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 Технология использования в обучении игровых методов 

 Исследовательские методы в обучении 

 Элементы здоровьесберегающих технологий 

 Проектная деятельность и др. 

Методическая служба действует на основании Положения о методической службе, 

утвержденной приказом директора МБУДО ИТЦ «Кэскил» № №01.1-12/3п.2 от 9.09.15г. 

 

Состав методической службы: 

 

Ф.И.О. Должность  Направления деятельности Педстаж Квалиф.  

категория 

Слепцова Анна  

Васильевна 

Старший  

методист  

Общее руководство 

Инновации 

28 высшая 

Игнатьева  

Наталья Дмитриевна  

Методист  Одаренные дети 

Летний отдых детей 

14 первая 

Федорова  

Зарида Андреевна  

Методист  Кадровая работа 

Эффективный контракт 

5 СЗД 

Алексеева 

Наталья Дмитриевна  

Методист  Руководитель музейной 

комнаты 

49 высшая 

Васильева 

Саргылаана 

Алексеевна  

Методист  Художественная 

направленность 

15 высшая 

Павлова 

Диана Федоровна  

Методист  Социально-педагогическая  

направленность 

13 первая 

 



3 

 

Всего за учебный год проведено 39 методических мероприятий с охватом 345 

человек, и 121 индивидуальных консультаций 140 педагогам. 

Тематика педагогических советов: «Обеспечение качества дополнительной 

общеразвивающей программы как залог успешности в конкурентной среде», «Сетевое 

взаимодействие в организации работы с одаренными детьми», «Пути эффективного 

перехода учреждения на персофиницированный учет». 

Тематика семинаров: «Организация занятия», «Инновационные проекты: 

разработка и реализация», «Проектная деятельность в дополнительном образовании как 

одна из технологий создания творческой среды для детей». 

Тематика «Школы молодого специалиста»: «Посещение занятий. Открытое 

занятие», «Работа над темой самообразования», «Проектная деятельность», «Деловая 

игра». 

В ноябре 2017 года проведена деловая игра «Повышение ИКТ-компетентнрости 

педагога». 

Аттестацию на 1 категорию прошла педагог Богарытова Т.С., на соответствие 

занимаемой должности 1 педагог – Павлов В.В.. 

 

Сведения о составе и квалификации кадров 

 

 Количество  % 

Всего педагогических работников 25 100 

Образование: 

 Высшее профессиональное 17 68 

 среднее-профессиональное 8 32 

Квалификационные категории: 

 высшая 7 28 

 первая 4 16 

 соответствие занимаемой должности 5 20 

 нет 9 36 

Педагогический стаж:  Средний – 13 лет 

 до 2 лет 4 16 

 от 2 до 5 лет  3 12 

 от 5 до 10 лет 4 16 

 от 10 до 20 лет 8 32 

 свыше20 лет 6 24 

Возраст:  Средний – 37 лет 

 моложе 25 лет 3 42 

 от 25 до 35 лет 9 36 

 от 35 до 50 лет 8 32 

 50 лет и выше  5 20 

Мужчины 4 16 

Молодые педагоги 9 36 

Почетные звания и профессиональные знаки: 6 24 

 

Охват педагогов курсами повышения квалификации за последние 3 года 

 

Виды курсов За 2017-18 учебный год За 3 года  

Фундаментальные  2 17/68% 

Проблемные  11 22/88% 
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Научно-методические публикации за 2017-18 учебный год: 

 

 Публикация статьи Слепцовой А.В. и Васильевой С.П. «Фестиваль физиков имени 

народного учителя М.А. Алексеева»  в журнале «Народное образование Якутии», 1-

2017г. 

 Публикация статей Игнатьевой Н.Д. «Совершенствование методической работы как 

фактор повышения качества образования в учреждении дополнительного образования» 

и Слепцовой А.В. «Роль инноваций в дополнительном образовании детей» в 

Материалах межрегиональной научно – практической конференции, посвященной Году 

дополнительного образования детей в РС(Я) «Инновации в дополнительном 

образовании: опыт и перспективы»; 

 Публикация статьи Слепцовой А.В. «Сетевое взаимодействие в организации работы с 

одаренными детьми» в информационно – методическом журнале «Дополнительное 

образование Якутии», 3-2017г.; 

 Публикация статей педагогов на электронный сетевой журнал «РОСОБР»: 

1. Кузьминой Т.А. «Петр Хрисанфович Староватов – Вилюйский краевед», №19 2018г 

2. Дмитриевой М.С. «Инсценировка русской народной сказки «Колобок» на 

английском языке», № 21 2018г. 

3. Богарытовой Т.С. «Использование игровой технологии в дополнительном 

образовании», № 23 2018г. 

4. Васильевой А.В. и Тимофеевой М.М. «Сценарий интеллектуальной игры для 

учащихся 5-7 классов. Битва эрудитов», № 23 2018г 

5. Захаровой С.И. «Шахматной начало», № 24 2018г 

 Публикация авторского материала Мальцевой Е.Е. «Ысыах – якутский праздник 

встречи лета» на образовательном сайте http://planetatspu.ru 

 

Выступления с докладами, мастер-классами, открытыми занятиями 

на научно-практических конференциях, семинарах 

 

 Мастер – класс педагога ДО Тихоновой М.В. по теме «В гармонии с музыкой» на 

улусном семинаре «Музыка для всех», сентябрь, 2017г.; 

 Улусный конкурс проектов по развитию детского движения на грант Главы МР 

«Вилюйский улус (район)» на развитие детского движения в 2017 году с проектом 

«Здоровый образ жизни #lifestyle_vil», октябрь, 2017г; 

 участие методиста Игнатьевой Н.Д.,педагогов ДО Тимофеевой М.М., Васильевой А.Р. 

на республиканской открытой образовательной площадке «Совершенствование 

методической культуры современного учителя», 3 ноября 2017г.; 

 Выступление методиста Игнатьевой Н.Д. на тему: «Организационно – педагогическое 

обеспечение интеллектуального развития детей в учреждении дополнительного 

образования» и педагога ДО Богарытовой Т.С. на тему: «Использование игровой 

технологии в дополнительном образовании» на межрегиональной научно–

практической конференции «Инновации в дополнительном образовании: опыт и 

перспективы», г.Якутск, 19-20 декабря 2017г.; 

 Заочное участие методиста Федоровой З.А. со статьей «От эффективного контракта к 

профстандарту (на опыте работы МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой) на 

межрегиональной научно–практической конференции «Инновации в дополнительном 

образовании: опыт и перспективы», г.Якутск, 19-20 декабря 2017г.; 

 Участие педагога ДО Дорофеевой К.В. на III Фестивале «Журналистские каникулы 

Академии «Кэскил» в СВФУ, март 2017г.  

 Участие педагога ДО Дмитриевой М.С. на Всероссийском творческом конкурсе "Моя 

любимая сказка" в номинации «Презентация», февраль, 2018г.; 

http://planetatspu.ru/
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 Участие педагогов ДО Захаровой С.И., Богарытовой Т.С. на улусном семинаре 

«ЖИПТО интеллектуально – творческая игра в условиях открытого образовательного 

пространства», февраль, 2018г.; 

 Мастер-класс на республиканском форуме педагогических, музейных работников, 

школьников, мастеров и народных умельцев декоративно-прикладного искусства 

«Живая нить времен» педагогов Гаврильевой А.И., Мальцевой Е.Е. 

 Выступление методиста Алексеевой Н.Д. по теме "Коллекция фотоаппаратов" на 

республиканском семинаре руководителей школьных музеев г. Якутск, 6-7 февраля 

2018 г. 

 Распространение педагогического опыта в рамках Фестиваля детского движения 

Республики Саха (Якутия)г. Якутск, 19-20 марта 2018 г. – педагоги Митина Т.П., 

Протопопова В.С., Кузьмина Т.А.,Ж методист Алексеева Н.Д. 

 Мастер-класс педагогов Варфоломеевой Т.Н., Васильевой А.Р. "Бумажное 3D-

моделирование" на республиканском семинар-совещанииповоппросам развития 

дополнительного образования и воспитания в констексте реализации приоритетного 

проекта "Доступное дополнительное образование для детей"г.Нюрба, 28 февраля 2018г 

 Презентация проекта "Технопарк" на "Днях Вилюйского УУО в МОиН РС(Я)"г. 

Якутск, 20 марта 2018 г. – старший методист Слепцова А.В., педагог Васильева А.Р. 

 Мастер-класс на региональном смотре-семинаре студий мод «Серебряная нить 2018» 

педагога Гаврильевой А.И. 

 Презентация педагога Дорофеевой К.В. программы "Репортер" на республиканском 

семинар-совещании по вопросам развития дополнительного образования и воспитания 

в контексте реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей"г. Нюрба, 28 февраля 2018 г. 

 Распространение опыта педагога Протопоповой В.С. на улусном конкурсе детских 

театральных коллективов "Театральная гостиная"п. Кысыл-Сыр, 3 февраля 2018 г. 

 Выступление педагога Федоровой М.И. о реализации программы "Ньургуhун" на 

улусном семинаре учителей якутского языка и литературы, 27 февраля 2018г 

 Выступление педагогов Дорофеевой К.В., Протопоповой В.С. на IIIреспубликанскойц 

НПК «Детское движение Республики Саха (Якутия): взгляд в будущее», 5 апреля 2018 

г., г. Якутск 

 Проведение в рамках дополнительных общеразвивающих программ «ЛИК» и «Хочу 

все знать» педагогами Васильевой А.Р., Тимофеевой М.М. городской интеллектуальной 

игры «Битва эрудитов», октябрь 2017 г. 

 Отчет реализации проекта «Сетевое взаимодействие в организации работы с 

одаренными детьми» на республиканском семинар-совещании по вопросам развития 

дополнительного образования и воспитания в контексте реализации приоритетного 

проекта "Доступное дополнительное образование для детей"г. Нюрба, 28 февраля 2018 

г. – Дорофеева К.В., Слепцова А.В., Игнатьева Н.Д., Варфоломеева Т.Н., Васильева 

А.Р., Крылатов К.Р., Власьев В.Г., Захарова С.И; 

 Участие на республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа  

Образовательная марка – 2018» с. Бердигестях Горного улуса 28-30 июня 2018г. – 

Слепцова А.В., Игнатьева Н.Д. – сертификат о распространении опыта по теме 

«Сетевое взаимодействие в организации работы с одаренными детьми», участие на 

конкурсе методических разработок: Слепцова А.В., Игнатьева Н.Д. «Космос – далекий 

и близкий», Богарытова Т.С., Слепцова А.В. «Сборник комбинаций по русским 

шашкам для начинающих», Гаврильева А.И. «», защита проектов: Варфоломеева Т.Н., 

Гаврильева А.И. «3D-мастерская «Симэх», Васильева А.Р. «Экспериментальный 

сундучок», Мальцева Е.Е., Игнатьева Н.Д. «Мастерская радости», Митина Т.П., 

Черепанов М.Н. «В кругу друзей», участие на конкурсе молодых педагогов Черепанов 

М.Н., «Деревня мастеров» - Гаврильева А.И. – 1 место, Мальцева Е.Е. – 2 место; 

 Диплом участника Международного симпозиума по проблемам развития одаренности 

детей и молодежи в образовании «НАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» в рамках 
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Международных интеллектуальных игр, г. Якутск, 8-15 июля 2018г. – Слепцова А.В., 

Игнатьева Н.Д., Крылатов К.Р.; 

 Республиканский семинар для СО НКО «Вопросы осуществления проектной 

деятельности и участия НКО в грантовых конкурсах», проведенного в рамках Первого 

образовательного форума руководителей детского общесьвенного объединения РС (Я) 

«СИЛА.СОМ», г. Якутск, 11-15 июня 2018г. – Черепанов М.Н. 

 

Разработка конкурсных документов: 

 

№ Наименование мероприятия Результат  

1.  Республиканский конкурс проектов по 

развитию детского движения на грант Главы РС 

(Я) – 26 марта 2018 г. 

Участие проектом «Я могу!» 

2.  Разработка положения и организация улусного 

интеллектуального турнира «Космос – далекий 

и близкий»– апрель 2018 г. 

Победители выезжают в г. 

Благовещенск на форум 

«АмурЭкспоФорум» в2018 году 

3.  Отчет Опорного учреждения дополнительного 

образования детей в Республике Саха (Якутия) 

«Сетевое взаимодействие в организации работы 

с одаренными детьми» 

Утвержден 1.03.2018г. на 

Республиканском семинаре-

практикуме в г. Нюрба 

4.  Конкурс на предоставление грантов Президента 

РФ на развитие гражданского общества – до 1 

июня 2018 года 

Участие проектом «Я могу!» 

совместно с Благотворительным 

фондом поддержки одаренных 

детей 

5.  Улусный конкурс проектов по развитию 

детского движения на грант Главы РС (Я) – 

декабрь 2018 г. 

Победитель - участие проектом 

««Здоровый образ жизни 

#lifestyle_vil» 

 

В целом у 19 (76%) педагогических работников имеются публикации на научно-

методических изданиях, в том числе электронных. 

В этом году 19 (76%) педагогических работников распространили свой 

педагогический опыт в разных формах. За 3 года – 21 (84%) педагогических работника. 

 

Участие на профессиональных конкурсах 

 

 Муниципальный этап республиканского профессионального конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», март 2018г. - Захарова С.И., 

лауреат 2 степени. 

 Улусный конкурс-выставка методических материалов в системе образования «Моя 

методическая копилка» - Гран-при 

 

Инновационная, проектная деятельность 

 

В целях эффективного управления Учреждение с 2015 года была пилотным 

учреждением Министерства образования РС (Я) по введению эффективного контракта с 

педагогическими работниками (Приказ МО РС (Я) № 01-16/4125 от 1.09.2014 г., приказ от 

05.09.2014 г. № 01-04/14-120 п. 5 «О проведении пилотного внедрения по внедрению 

эффективного контракта образовательных учреждениях МР «Вилюйский улус (район)» 

РС (Я) МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием» МБОУ ДОД ДЦ 

«Кэскил»). 

Составлен и представлен в ГАНОУ РС (Я) Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне» аналитический отчет по апробации введения «эффективного контракта» 

с педагогическими работниками пилотного учреждения за 2014-2017 годы (исх. № 210 от 

24 ноября 2017 г.). 
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С августа 2016 года Учреждение имеет статус «Опорный центр дополнительного 

образования детей Министерства образования РС (Я) по теме «Сетевое взаимодействие в 

организации работы с одаренными детьми» (приказ МО РС (Я) № 01-09/2437 от 14 

августа 2016 года). Целью проекта является создание единой системы выявления, 

поддержки и сопровождения одаренных детей посредством дополнительного 

образования. 1 марта 2018 года успешно предоставили отчет о ходе реализации проекта на 

республиканском выездном семинаре-совещании по вопросам развития дополнительного 

образования и воспитания в контексте реализации проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» в Нюрбинском районе. Рекомендовано продолжить реализацию 

проекта в соответствии с поставленными задачами.  

В мае 2018 года получили статус муниципальной инновационной площадки по 

теме «Проектная деятельность в дополнительном образовании как одна из технологий по 

созданию творческой среды для детей» (приказ МКУ ВУУО от 17.05.2018г № 01-04/18-

66п.4). 

В июне 2018 года присвоен статус муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) (приказ МОН РС(Я) от 

07.06.2018г. № 01-10/899 «О присвоении статуса муниципальных (опорных) центров 

дополнительного образования образовательным организациям Республики Саха (Якутия)» 

в 2018 году). 

 

Реализация образовательных и социальных проектов: 

 

Название проекта 
Сроки 

реализации 
Участие на конкурсах и дополнения 

«Расскажи о своей 

улице» 

2016-2018гг Конкурс проектов по развитию детского 

движения на гранты Главы РС (Я) – победитель 

2017 года 

«Здоровый образ 

жизни #lifestyle_vil» 

2017-2018 Конкурс проектов по предоставлению Грантов 

Главы МР «Вилюйский улус (район)» на 

развитие детского движения - победитель 

«Я могу!» 2018-2019 Конкурс проектов по развитию детского 

движения на гранты Главы РС (Я) – участник 

2018 года 

«Юнкоровский 

десант» 

2018-2020 Совместный проект трех учреждений МБУДО 

ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой, МБОУ 

«Жемконской СОШ им.Н.А. Кондакова», МБОУ 

«Чернышевской СОШ им.С.М. Васильева» 

«100%» 2018 Популяризация газет «Кэскил», «Юность 

Севера» для повышения количества 

подписчиков среди учащихся Вилюйского улуса 

«Начало начал» Постоянный Сетевое взаимодействие дополнительной 

общеразвивающей программы «Репортер» 

МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой 

и АУ РС (Я) редакция улусной газеты «Олох 

суола» 

Технопарк 2018-2020 Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Вилюйского улуса на 2018-2022 

годы «Будущее Вилюйской школы», 

утвержденной постановлением Главы МР 

«Вилюйский улус (район)» РС (Я) от 

25.08.2017г. № 344 

Заочная 

математическая 

школа «Логика» 

Постоянный Форма обучения - дистанционная 
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Социологический опрос 

 

Социологическое исследование проведено методической службой Учреждения в 

апреле 2018 года. Социологическое исследование проводилось методом электронного 

опроса учащихся и их родителей (законных представителей) по формализованной анкете. 

Список вопросов был разработан методической службой. 

Цель исследования – выявление степени удовлетворенности детей и их родителей 

качеством предоставления образовательных услуг.  

Выборка составила 210 детей и 58 родителей, всего 268 респондентов, 

принадлежащих к различным половозрастным и социально-профессиональным группам.  

По итогам социологического опроса выявлено следующее: 

48% опрошенных детей выбирают объединения по интересам, 20% из-за того, что 

ходят друзья.  

 

Утвердительные ответы (в %) на вопросы анкет: 

 

Ответы детей: % 

Я иду в ИТЦ  с желанием: 98,1 

В ИТЦ «Кэскил» комфортно, у меня обычно хорошее настроение 100 

Здесь  хорошие педагоги 100 

К нашему педагогу можно обратиться за советом и помощью в трудную 

жизненную ситуацию 
95,2 

У меня есть любимый(е) педагог(и) 98,1 

В детском объединении я всегда свободно могу высказать свое мнение 91 

Я считаю, что в учреждении созданы все условия для развития моих 

способностей 
83 

У меня  есть любимое(ые) занятия 99 

Я считаю, что учреждение по настоящему готовит меня к самостоятельной 

жизни (будущей профессии) 
89 

На летних каникулах я скучаю по учреждению 88,6 

 

 

Ответы родителей: 
% 

5 4 3 2 

Информация о деятельности учреждения (наличие стенда, 

сайта, справочной информации на них) 
72,4 22,4 5,2  

Компетентность педагогов (образованность, умение научить 

учиться и др.) 
84,5 12,1 3,4  

Вежливость, тактичность и доброжелательность педагогов 87,9 12,1 -  

Качество преподавания дополнительных общеразвивающих 

программ 
74,1 20,7 5,2  

Уровень комфортности пребывания в учреждении (чистота в 

помещении, оформление, озеленение, наличие гардероба и т.д.) 
84,5 15,5 -  

Обеспечение безопасности детей 79,3 17,2 3,4  

Уровень материально-технического оснащения учреждения 51,7 39,7 8,6  

Условия для охраны и укрепления здоровья учащихся 65,5 27,6 5,2 1,7 

Условия для индивидуальной работы с учащимися 69 24,1 5,2 1,7 

В учреждении существует возможность развития творческих 

способностей и интересов учащихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, фестивалях и др. 

массовых мероприятиях 

79,3 15,5 5,2  

Организация воспитательных мероприятий 77,6 19 3,4  
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Создание условий для обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
53,4 32,8 13,8  

С какими проблемами Вам лично приходится сталкиваться в 

учреждении? 
Слабая МТБ – 13,8% 

Готовы ли Вы рекомендовать учреждение родственникам и 

знакомым? 
Да – 100% 

 

В целом, заказчики – родители удовлетворены качеством предоставления 

образовательных услуг учреждением. Детям комфортно в стенах учреждения, им нравится 

заниматься в детских объединениях. Вместе с тем, выявлены некоторые проблемы, над 

которыми предстоит работать в следующем учебном году. 

 

В июне 2018 года учреждение стала обладателем Гран-при конкурса-выставки 

«Моя педагогическая копилка» среди ОО, посвященного 100-летию со дня основания 

Вилюйского улусного управления образованием, Году образования в Вилюйском улусе. 

 

Общие выводы: 
 

В настоящее время педагоги все более осознанно начинают использовать новые 

образовательные технологии, рассчитанные на самообразование детей и их максимальную 

самореализацию в обществе. Поэтому большой интерес для нас представляют педагогика 

сотрудничества и личностно – ориентированные технологии обучения и воспитания, в 

центре которых - неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей 

и способная на ответственный выбор в разнообразных ситуациях.  

Обеспеченность учебно-наглядными и учебно-лабораторными оборудованиями для 

реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ в учреждении 

находится на среднем уровне. Раздаточные материалы изготавливаются самими 

педагогами. Пособия приобретаются за счет самих педагогов. Хочется отметить хороший 

уровень работы педагогов по темам самообразования, что дает целенаправленно и 

эффективно провести занятия.  

В целом, все педагогические работники соответствуют требованиям 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования. 2 (8%) 

педагогических работника прошли фундаментальные курсы, 9(36%)педагогов прошли 

проблемные курсы. План по прохождении курсов повышения квалификации педагогами 

выполнен.  

Работа по обобщению и распространению педагогического опыта ведется 

целенаправленно в соответствии с планом работы методической службы учреждения. 

Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, определены основные 

пути развития его профессиональной компетентности: 

 Система повышения квалификации; 

 Аттестация  педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию; 

 Самообразование педагогов; 

 Активное участие в работе творческих групп педагогов, семинаров, конференций, 

мастер – классов, в методической работе; 

 Овладение современными образовательными технологиями, методическими 

приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование; 

 Овладение информационно – коммуникационными технологиями; 

 Участие в различных конкурсах, исследовательских работах, проектах; 

 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, создание 

публикаций.  

Инновационная  деятельность является важнейшим инструментом повышения 

качества и конкурентоспособности дополнительного образования. Время требует 

освоения нового содержания новых форм и методов работы, поиска эффективных путей 
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обучения и воспитания, значит, остро ставится вопрос о компетентности педагога как 

составляющей инновационного потенциала педагогического коллектива. Направленность 

на инновационную, творческую деятельность является одним из критериев 

компетентности педагога. 

 

Рекомендации: 

 

Все образовательные технологии, применяющиеся сегодня в дополнительном 

образовании детей, можно свести к основополагающим закономерностям: 

 необходимо активизировать детей; 

 вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 

 подвести эту деятельность к творчеству; 

 предоставить учащимся больше самостоятельности; 

 развить такие личностные самообразования детей как самостоятельность, 

активность, общение; 

 постепенно предоставить полную свободу в принятии решений. 

Особого внимания требует повышение квалификации педагогов: недостаточно 

показать им как надо работать, нужно организовать поддержку, взаимообучение, развить 

рефлексивную и креативную практику.  

Педагогам необходимо вовремя предоставлять заявки по приобретению 

необходимых наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения. 

Спланировать работу с педагогическими кадрами, направленную на формирование 

их профессиональной компетенции и повышение профессионализма. Успешно 

выстроенная система работы по повышению профессионализма педагогических кадров 

позволит учреждению дополнительного образования: 

 повысить качество образовательных услуг; 

 повысить имидж учреждения, его конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг; 

 сохранить постоянный состав педагогических кадров; 

 сохранить контингент учащихся в учреждении. 

Выработать тактику и стратегию работы с педагогами для развития их творческого 

потенциала: 

 поддержать инновационные начинания педагогов; 

 разносторонние формы повышения квалификации педагогов; 

 организовать и провести мастер – классы. 

 

Перспективы развития дополнительного образования детей в учреждении: 

 

1. Обеспечить доступность дополнительного образования для детей всех социальных и 

возрастных групп в соответствии с их интересами, склонностями и характером 

образовательных потребностей. 

2. Внедрение дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности, создание технопарка. 

3. Совершенствование работы методической службы учреждения как муниципального 

(опорного) центра дополнительного образования Республики Саха (Якутия). 

4. Внедрение платных услуг по дополнительному образованию. 

5. Совершенствовать формы работы по профессиональному самоопределению детей. 

6. Обеспечить создание виртуальной комнаты-музея «Зажечь ребячьи сердца» в рамках 

республиканского проекта «Виртуальная Якутия». 

7. Продолжить реализацию проекта «Опорного центра дополнительного образования 

детей Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)» по теме 

«Сетевое взаимодействие в организации работы с одаренными детьми». 
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СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Современные реформы российской образовательной системы принципиально 

изменили статус и функции учреждений дополнительного образования. В связи с этим 

выдвигаются повышенные требования к методической службе. Методическая работа - 

один из главных элементов деятельности дополнительного образования. 

Главной целью методической работы является оказание практической помощи 

педагогам, в повышении их педагогического мастерства, развитии личностной культуры и 

усилении творческого потенциала, направленного на активное освоение новых 

эффективных учебно-воспитательных технологий и повышение качества образования. 

 

Учреждение является муниципальным (опорным) центром дополнительного 

образования (приказ МОН РС(Я) от 07.06.2018г. № 01-10/899 «О присвоении статуса 

муниципальных (опорных) центров дополнительного образования образовательным 

организациям Республики Саха (Якутия)» в 2018 году). Совместно с МКУ «Вилюйское 

УУО» разработана и утверждена 28 июня 2018 года «дорожная карта» деятельности.  

Муниципальный (опорный) центр осуществляет роль координационного и 

методического центра по развитию муниципальной системы дополнительного 

образования и создан в целях реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Республике Саха (Якутия). Основным ядром 

является методическая служба учреждения. 

 

Нормативно-правовая база: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

2.  «Концепция развития дополнительного образования детей» от 4.09.2014г. №1726-р; 

3.  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013г. №1008; 

4. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования для детей в 

Республике Саха (Якутия)» от 02.02.2017г. №01-09/707; 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. 

СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4.07.2014г. №41; 

6. «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 

взрослых» от 8.09.2015г. №613н; 

7. «Положение об условиях и порядке присвоения статуса муниципальных (опорных) 

центров дополнительного образования образовательным организациям Республики 

Саха (Якутия)» от 16.10.2017г. 

 

Цель: Обеспечение функционирования муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Совершенствование методической службы учреждения как координационно-

методического центра по развитию муниципальной системы дополнительного 

образования. 

2. Внедрение новых практик дополнительного образования детей. 

3. Организация методических мероприятий для развития профессионального мастерства 

участников сферы дополнительного образования детей. 

4. Участие в организации и проведении муниципальных этапов республиканских 

мероприятий для учащихся. 

5. Организация мониторинга и анализа муниципальной системы дополнительного 

образования детей. 
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Структура методической службы муниципального (опорного) 

учреждения дополнительного образования детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальные акты:  

1. Положение о педагогическом совете 

2. Положение о методической службе 

3. Положение о методическом совете 

4. Положение о методическом кабинете 

5. Положение о методическом объединении педагогов дополнительного образования 

6. Положение о методическом объединении методистов дополнительного 

образования 

7. Положение о методическом объединении педагог-организаторов, вожатых 

8. Положение о школе молодого педагога 

9. Положение о школе высшего педагогического мастерства 

10. Положение о методических мероприятиях  

11. Положение о творческих группах 

12. Положение об экспертных группах 

13. Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

МО  

педагогов 

дополнительного  

образования 

МО  

педагог-  

организаторов,  

вожатых 

ШКОЛА 

молодого 

педагога 

Экспертные группы Творческие группы 

ШКОЛА 

высшего 

педагогического 

мастерства 

МО  

методистов 

дополнительного 

образования 
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Состав методической службы: Общее руководство – Слепцова А.В. 

 

Ф.И.О. Основные направления деятельности 

Слепцова А.В. Реализация «дорожной карты» муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования детей МОН РС(Я) 

Игнатьева Н.Д.  Реализация проекта со статусом «Муниципальная инновационная 

площадка» по теме «Проектная деятельность как одна из 

технологий создания творческой среды для детей» 

Черепанов М.Н. Реализация концепции развития детского движения,  

работа с ДОО Вилюйского улуса 

Федорова З.А. Внедрение профессионального стандарта  

«Педагог дополнительного образования детей» 

Алексеева Н.Д. Реализация проекта «Музейная комната «Зажечь ребячьи сердца» 

Васильева С.А. Мониторинг муниципальной системы дополнительного 

образования детей 

Павлова Д.Ф. Информационно-методическое обеспечение реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» 

Варфоломеева Т.Н. Реализация проекта «Технопарк" 

 

Педагогические работники:  

 

Всего 27 

 Образование: 

 Высшее – 16 (60%) 

 Среднее-специальное – 11 (40%) 

 Квалификационные категории: 

 Высшая – 7 (26%) 

 Первая – 4 (15%) 

 Соответствие занимаемой должности – 4 (15%) 

 Нет категории – 12 (44%) 

 Средний возраст – 36 лет 

 до 25 лет – 5 (19%) 

 25-35 лет – 9 (33%) 

 35-50 лет – 8 (30%) 

 св. 50 лет – 5 (19%) 

 

Инновационная деятельность: 

 

1. Муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей (Приказ МОН 

РС(Я) от 07.06.2018г. № 01-10/899); 

2. Проект со статусом «Муниципальная инновационная площадка» по теме «Проектная 

деятельность в дополнительном образовании как одна из технологий создания 

творческой среды для детей» (Приказ МКУ «ВУУО» от 17.05.2018г. № 0-04/18-66п.4). 

 

Сайт учреждения  www.vilkeskil.ucoz.ru 

http://www.vilkeskil.ucoz.ru/
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Педагогические советы: 

 

№ Тематика  Цель  Сроки  Ответственный  Рабочая группа 

1.  Обращение ВРИО Главы Республики 

Саха (Якутия) Айсена Николаева по 

развитию образования и науки в Якутии 

Онлайн просмотр обращения 
22.08. 

2018г. 

Слепцова А.В. Черепанов М.Н. 

Алексеева Н.Д. 

2.  Муниципальный (опорный) центр 

дополнительного образования детей  

Утверждение образовательной 

программы и календарного плана 

работы учреждения на 2018-19 учебный 

год  

14.09. 

2018г. 

Васильева С.А. Павлова Д.Ф. 

Слепцова А.В. 

3.  Проектная деятельность в 

дополнительном образовании как одна из 

технологий по созданию творческой 

среды для детей 

Внедрение проекта со статусом 

«Муниципальная инновационная 

площадка» 

Январь 

2019г. 

Игнатьева Н.Д. Слепцова А.В. 

Павлова Д.Ф. 

4.  Качество выполнения муниципального 

задания 

Итоги мониторинга реализации 

программ. Итоги года. Обсуждение 

учебного плана на 2019-20 учебный год 
Май  

2019г. 

Васильева С.А. Павлова Д.Ф. 

Слепцова А.В. 

Игнатьева Н.Д. 

Черепанов М.Н. 

Варфоломеева Т.Н. 

 

Методические советы: 

 

№ Основная повестка Сроки  

1.   Подготовка к педсовету №1 

 Реализация «дорожной карты» муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей МОН РС(Я) 
Август 2018г. 

2.   Подготовка к педсовету №2 

 Планирование работы методической службы на 2018-19 учебный год 

 Утверждение дополнительных общеобразовательных программ на 2018-19 учебный год 

Сентябрь 2018г. 

3.   Разработка Программы развития учреждения 

 О ходе реализации проекта «Технопарк» 

 Профессиональный рост педагогов дополнительного образования 

Октябрь 2018г. 
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№ Основная повестка Сроки  

4.   Подготовка к республиканской НПК по дополнительному образованию детей в феврале 2019 года 

 Подготовка к педагогической ярмарке: создание рабочей комиссии по направлениям:  

1. Дополнительное образование 

2. Развитие детского движения 

3. «Деревня мастеров» 

Ноябрь 2018г. 

5.   Подготовка к педсовету №3 

 Выполнение муниципального задания 
Декабрь 2018г. 

6.   О ходе реализации «дорожной карты» муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей 

МОН РС(Я) 
Январь 2019г. 

7.   О подготовке к профессиональному конкурсу «Сердце отдаю детям» 

 Утверждение Положения о творческой мастерской «Моя методическая копилка» 
Февраль 2019г. 

8.   Подготовка к мониторингу усвоения образовательной программы 

 О ходе реализации проекта со статусом МИП «Проектная деятельность в дополнительном образовании как одна из 

технологий по созданию творческой среды для детей» 

Март 2019г. 

9.   Утверждение аналитического отчета самообследования учреждения 

 Подготовка к педсовету №4 

 Подготовка к педагогической ярмарке 

Апрель 2019г. 

10.   Итоги года – утверждение аналитического отчета деятельности учреждения за 2018-19 учебный год 

 Планирование на 2019-20 учебный год 
Май 2019г. 

 

Семинары: 

 

№ Тематика  Цель Сроки  Ответственный  Рабочая группа 

1.  Нововведения в системе развития 

детского движения Республики Саха 

(Якутия) 

Установочный семинар для педагог-

организаторов, руководителей 

детских общественных 

объединений 

Сентябрь 2018г.  

(во время улусного 

августовского 

совещания) 

Черепанов М.Н. Слепцова А.В. 

Махарова С.Р. 

2.  Проектная деятельность в 

дополнительном образовании как 

одна из технологий по созданию 

творческой среды для детей 

Методические рекомендации по 

технологии проектной деятельности 
Ноябрь 2018г. 

Игнатьева Н.Д. Слепцова А.В. 

Варфоломеева Т.Н. 



16 

 

№ Тематика  Цель Сроки  Ответственный  Рабочая группа 

3.  Реализация федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» в 

Вилюйском улусе 

Методические рекомендации 

Январь 2019г.  

(во время улусного 

январьского 

совещания) 

Васильева С.А. Слепцова А.В. 

Игнатьева Н.Д. 

Черепанов М.Н. 

Павлова Д.Ф. 

Федорова З.А. 

Варфоломеева Т.Н. 

Алексеева Н.Д. 

4.  О ходе реализации проекта 

«Технопарк» 

Реализация программ технической 

направленности 
Март-апрель 

2018г. 

Васильева С.А. Слепцова А.В. 

Игнатьева Н.Д. 

Варфоломеева Т.Н. 

5.  По заявкам от образовательных 

организаций Вилюйского улуса 

Методические рекомендации 

В течение года 

Васильева С.А. Слепцова А.В. 

Игнатьева Н.Д. 

Черепанов М.Н. 

Федорова З.А. 

 

Школа молодого специалиста: 

 

№ Тематика  Цель Сроки  Ответственный  Рабочая группа 

 Основные проблемы начинающего педагога Педагоги 

учреждения 
Октябрь 2018г. 

Слепцова А.В. Игнатьева Н.Д. 

Павлова Д.Ф. 

1.  Типология, структурные элементы занятия (практикум 

по проектированию методической структуры занятия) 

Педагоги 

Вилюйского улуса 
Декабрь 2018г. 

Игнатьева Н.Д. Слепцова А.В. 

Павлова Д.Ф. 

2.  Мониторинг усвоения образовательной программы Педагоги 

учреждения 
Февраль 2019г. 

Игнатьева Н.Д. Слепцова А.В. 

Павлова Д.Ф. 

3.  Индивидуальная программа профессионального роста 

педагога 

Педагоги 

Вилюйского улуса 
Март 2019г. 

Слепцова А.В. Васильева С.А. 

Игнатьева Н.Д. 

 

Школа высшего педагогического мастерства (для педагогов улуса): 

 

№ Тематика  Сроки  Ответственный  Рабочая группа 

1.  Индивидуальная программа профессионального роста педагога 
Декабрь 2019г. 

Слепцова А.В. Васильева С.А. 

Игнатьева Н.Д. 
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№ Тематика  Сроки  Ответственный  Рабочая группа 

2.  Педагогическая ярмарка 

Март 2019г. 

Васильева С.А. Слепцова А.В. 

Игнатьева Н.Д. 

Черепанов М.Н. 

Федорова З.А. 

 

Практико-ориентированные мероприятия: 

 

№ Тематика  Сроки  Ответственный  Рабочая группа 

1.  Республиканская НПК «Актуальные вопросы развития дополнительного 

образования» 

Февраль  

2019г. 

Васильева С.А. 

 

Слепцова А.В. 

Игнатьева Н.Д. 

Павлова Д.Ф. 

Федорова З.А. 

Черепанов М.Н. 

Варфоломеева Т.Н. 

2.  Творческая мастерская «Методическая копилка педагога дополнительного 

образования» в рамках профессионального конкурса «Сердце отдаю детям» Март 2019г. 

Слепцова А.В. Игнатьева Н.Д. 

Федорова З.А. 

Алексеева Н.Д. 

 

Аттестация педагогических работников: Ответственный по учреждению – Слепцова А.В. 

 

Ф.И.О., должность работника Прохождение аттестации Сроки  

1. Крылатов К.Р., педагог Соответствие занимаемой должности Октябрь 2018г. 

2. Протопопова В.С., педагог Соответствие занимаемой должности Октябрь 2018г. 

3. Захарова С.И., педагог Первая квалификационная категория (по желанию) Ноябрь 2018г. 

4. Мальцева Е.Е., педагог Высшая квалификационная категория Декабрь 2018г. 

5. Федорова М.И., педагог Высшая квалификационная категория Декабрь 2018г. 

6. Игнатьева Н.Д., методист Высшая квалификационная категория (досрочно) Декабрь 2018г. 

7. Кузьмина Т.А., педагог-организатор Первая квалификационная категория (по желанию) Апрель 2019г. 

8. Тихонова М.В., педагог Первая квалификационная категория (по желанию) Апрель 2019г. 

9. Федорова З.А., методист Первая квалификационная категория (по желанию) Апрель 2019г. 
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Обеспечение нормативно-правовой базы учреждения: 

 

Мероприятие Сроки Ответственный Рабочая группа 

Разработка Программы развития учреждения на 2018-2020 годы Ноябрь 2018г. Васильева С.А. Павлова Д.Ф. 

Слепцова А.В. 

 

Реализация образовательных проектов: 

 

Название проекта Участники Сроки Руководитель Рабочая группа 

«Расскажи о своей улице» Юнкоры ДОП «Репортер» 6 месяцев Дорофеева К.В. Крылатов К.Р. 

Константинова Н.Ю. 

«Начало начал» (сетевое взаимодействие с 

предприятиями) 

ДОП «Репортер» 

ДОП «Симэх» 

В течение года Дорофеева К.В. 

Гаврильева А.И. 

Крылатов К.Р. 

 

Акция юнкоров ДОП «Репортер», посвященная 

ко дню рождения Протопоповой Н.И. 

Юнкоры школ улуса Февраль 2018г. Дорофеева К.В. Жемконская СОШ 

Чернышевская СОШ 

«100%» Акция по подписке на республиканские 

газеты «Кэскил» и «Юность Севера» 

Все учащиеся Октябрь 2018г. 

Апрель 2019г. 
Черепанов М.Н. 

Кузьмина Т.А. 

Все педагоги 

«Я могу!» проект по профориентационной работе Желающие ДОП В течение года Кузьмина Т.А. Педагоги 

«3D-мастерская «Симэх»  ДОП «Симэх», Технопарк В течение года Варфоломеева Т.Н. Гаврильева А.И. 

«Мастерская радости» ДОП «Ай-тик» В течение года Мальцева Е.Е.  

Фестиваль творческих проектов «ЧТО Я 

НАТВОРИЛ?» 

Все  Апрель 2019г. Игнатьева Н.Д. Все педагоги 

 

Участие на республиканских проектах: 

 

Мероприятие  Участники Ответственный Рабочая группа 

Республиканский чемпионат "Junior Skills": 

 компетенция «Прототипирование» 

 компетенция «технология моды» 

 компетенция «мультимедийная журналистика» 

 

ДОП «3D-моделирование» 

ДОП «Ай-тик»  

ДОП «Репортер» 

 

Варфоломеева Т.Н. 

Мальцева Е.Е. 

Дорофеева К.В. 

 

Васильева А.Р. 

Гаврильева А.И. 

Крылатов К.Р. 

Центр развития в сфере образования РС (Я) «Точка роста» МБОУ «Вилюйская гимназия им. 

И.Л. Кондакова 

Васильева С.А. 

 

Слепцова А.В. 

Игнатьева Н.Д. 

Педагоги  
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Участие на профессиональных конкурсах: 

 

Ф.И.О., должность работника Конкурс  Сроки  

Тихонова М.В., педагог Профессиональный конкурс педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (муниципальный этап) 

Март 2019г. 

Дорофеева К.В., педагог 

 

Мониторинг муниципальной системы дополнительного образования детей: 

 

Вид  Сроки Ответственный Рабочая группа 

Разработка критериев мониторинга муниципальной системы 

дополнительного образования детей 

Декабрь 2018г. Васильева С.А. Слепцова А.В. 

Федорова З.А. 

Организация мониторинга муниципальной системы дополнительного 

образования детей 

Май 2019г. Васильева С.А. Слепцова А.В. 

Федорова З.А. 

Проведение социологического опроса родителей о степени 

удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг 

В течение года на сайте 

учреждения 

Федорова З.А. Педагоги 

Анкетирование педагогов Апрель 2019г. Игнатьева Н.Д. Слепцова А.В. 

Анкетирование учащихся Март 2019г. Игнатьева Н.Д. Педагоги 

 

Методическая помощь при организации различных мероприятий: 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Проведение открытых занятий Апрель 2019г. Все методисты 

Муниципальные этапы республиканских мероприятий для учащихся По графику Все методисты 

Организация работы педагогов в сети Интернет, участие на Интернет-проектах Постоянно Все методисты 

Взаимопосещение занятий педагогов Постоянно  Все методисты 

Обеспечение деятельности методического кабинета Постоянно  Слепцова А.В. 

Игнатьева Н.Д. 

Создание информационного банка методических материалов Постоянно  Все методисты 

Посещение курсов повышения квалификации руководителями и педагогическими работниками По плану Все методисты 

Посещение методических мероприятий разного уровня По плану Все методисты 

Индивидуальные консультации Постоянно Все методисты 

Заполнение индивидуальных папок педагогических работников Систематически  Слепцова А.В. 

Игнатьева Н.Д. 
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Мероприятие Сроки Ответственный 

Обновление сайта учреждения Систематически  Все методисты 

Освещение деятельности учреждения в СМИ и социальных сетях Постоянно  Все методисты 

Разработка и распространение информационных буклетов среди населения По мере 

необходимости 

Все методисты 

Проведение специализированных ярмарок и выставок для населения По мере 

необходимости 

Все методисты 

 

Подготовка методических разработок: 

 

 Дмитриева М.С. – о дополнительной общеразвивающей программе «Мэри Поппинс»; 

 Дорофеева К.В. – о дополнительной общеразвивающей программе «Репортер»; 

 Захарова С.И. – о дополнительной общеразвивающей программе «Белая ладья»; 

 Мальцева Е.Е. – о дополнительной общеразвивающей программе «Ай-тик»; 

 Тихонова М.В. – о дополнительной общеразвивающей программе «Гармония»; 

 Федорова М.И. – о дополнительной общеразвивающей программе «Ньургуһун». 

 

Отчетная деятельность: 

 

Вид отчетной документации Сроки Место требования отчета Ответственные Рабочая группа 

Выполнение муниципального задания в части 

распространения опыта педработников 

Декабрь 2018г. 

Март 2019г. 

Июнь 2019г. 

МКУ ВУУО Слепцова А.В. Павлова Д.Ф. 

1-ДО раздел 6 Февраль 2019г. РРЦ «Юные якутяне» Слепцова А.В. Павлова Д.Ф. 

Ф-48 раздел 5 Апрель 2019г. Статистика  Слепцова А.В. Павлова Д.Ф. 

Аналитический отчет ф-48 Апрель 2019г. Статистика  Слепцова А.В. Павлова Д.Ф. 

Игнатьева Н.Д. 

Черепанов М.Н. 

Федорова З.А. 

Аналитический отчет самообследования к 20 апреля 2019г. Сайт 

МКУ ВУУО 

Слепцова А.В. Павлова Д.Ф. 

Игнатьева Н.Д. 

Черепанов М.Н. 

Федорова З.А. 
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Вид отчетной документации Сроки Место требования отчета Ответственные Рабочая группа 

Отчет о деятельности методической службы Декабрь 2018г. 

Июнь 2019г. 

МКУ ВУУО Слепцова А.В. Павлова Д.Ф. 

Игнатьева Н.Д. 

Черепанов М.Н. 

Федорова З.А. 

Аналитический отчет о деятельности 

учреждения за учебный год 

Июнь 2019г. МКУ ВУУО Слепцова А.В. Павлова Д.Ф. 

Игнатьева Н.Д. 

Черепанов М.Н. 

Федорова З.А. 

 


