
ОТЧЕТ 

о работе методической службы ГБОУ ДО РК 

МАН «Искатель» за 2016 г. 

В 2016 году работа методического отдела была направлена на 

повышение профессионального уровня методистов и педагогов 

дополнительного образования. Главным направлением содержания этой 

деятельности была реализация второго этапа разработки основной 

методической темы  со следующей формулировкой «Повышение уровня 

научно-методического сопровождения процесса дополнительного 

образования учащихся как средство развития творческого потенциала 

педагогов». Основные мероприятия по реализации темы, которые  

разрабатывались методической службой, рассматривались,   

анализировались, корректировались методическим советом. 

В течение 2016 года проведено шесть заседаний методического 

совета, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы: 

- состояние программного обеспечения учебно-воспитательного 

процесса дополнительного обучения детей в МАН «Искатель»; 

- утверждение комплекса мер по обновлению, изучению, 

распространению передового педагогического опыта; 

- анализ результатов  мониторинга основных параметров личностного 

роста участников образовательного процесса; 

- диагностика инновационного потенциала педагогов дополнительного 

образования и задачи методической службы по развитию профессиональных 

достижений педагогов; 

-утверждение содержания  экспериментальной работы по 

апробированию педагогической технологии по созданию образовательной 

траектории одаренного ребенка; 

-утверждение целевой программы «Педагогические кадры ГБОУ ДО 

РК «МАН «Искатель» на 2016-2020 годы».  

По всем заслушанным вопросам  приняты конкретные меры, 

разработаны мероприятия, направленные на повышение эффективности 

работы с педагогическими кадрами. С этой же целью в течение года было 

создано и функционировало семь  рабочих групп по подготовке и 

проведению республиканских семинаров, конкурсов педагогического 

мастерства, экспертизе образовательных программ.  

С целью повышения профессионального мастерства ПДО была 

организована деятельность пяти методических объединений. Разработан 

комплекс мероприятий по научно-методическому  информированию 

участников учебно-воспитательного процесса. Всего состоялось четыре 

заседания методических объединений.  В рамках проведения различных 

методических мероприятий подготовлено и проведено 15 мастер-классов и 

презентаций  с участием педагогов: Лавут Е.С., Кичижиевой М.В., 

Поддубной Е.Е., Сабаевой Е.С., Паламаренко Д.А., Беляковой И.В. 

Швецовой Н.В., Андриевской-Журавлевой Д.А. и др. Прочитано и 



представлено с презентациями свыше 20 лекций для педагогов МАН и 

регионов. Вместе с тем, возникли проблемы с посещением заседаний МО в 

отделах НТТ, ВТ  и программирования, что потребует перехода на 

дистанционную форму обучения. 

Результатом работы по второму этапу реализации основной 

методической темы явилось создание целевой программы «Педагогические 

кадры ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 2016-2020 годы».  

С  сентября 2016 года дан старт третьему этапу поиска действенных 

мер по совершенствованию дополнительного образования детей  – «Пути 

улучшения деятельности педагогического коллектива по созданию условий 

для творческого, интеллектуального и духовного развития обучающихся, 

стимулирования творческого самосовершенствования,  развития научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности в различных областях 

наук». Проведен мониторинг по данной теме, посещено 28 занятий ПДО, 

изучен опыт работы высокопрофессиональных  педагогов,  

проанализированы  методы формирования творческого мышления 

обучающихся на занятиях, изучены неиспользованные возможности молодых 

педагогов. Мероприятия по улучшению данного педагогического процесса  

утверждены на заседании методического совета от 21.12.2016 г. 

Запланирована подготовка методических рекомендаций, памяток, 

разработок, взаимопосещение занятий ПДО.  

Школа молодого специалиста. В целях оказания помощи молодым 

специалистам в адаптации к педагогической деятельности, освоения 

эффективных форм и методов организации образовательного процесса, 

личностного самоутверждения и профессионального становления была 

организована «Школа молодого специалиста (12 занятий). По итогам работы 

школы участники (Кривощеков Р.В., Кузьмина Т.Е., Филиппов М.С., 

Фоломеева А.М., Щербачук А.С.) получили свидетельства. 

С сентября 2016 года занятия проводятся с использованием дистанционных 

форм обучения. За каждым молодым специалистом закреплен наставник из 

числа опытных педагогов и методистов. 

С целью повышения профессионального уровня методистов и 

педагогов дополнительного образования и в рамках  реализации второго 

этапа основной методической темы были проведены следующие 

мероприятия: 

Проведение семинаров: 

1. Республиканский семинар «Методические рекомендации по 

совершенствованию дополнительного образования детей в сфере научно-

технического творчества, в том числе робототехники» (март). 

2. «Методическое обеспечение деятельности и развития учреждения 

дополнительного образования как важнейшее средство совершенствования 

образовательного процесса» (май). 

Проведение конкурсов педагогического мастерства:  

1.Конкурс педагогического мастерства «Педагог дополнительного 

образования «МАН «Искатель»-2016» (январь-март). 



2.Конкурс ««Подготовка методических рекомендаций, разработок, 

исследований, педагогических публикаций  педагогами дополнительного 

образования и методистами «МАН «Искатель»- 2016» (январь-апрель). 

3.Конкурс программ дополнительного образования детей «МАН «Искатель» 

(февраль-апрель). 

Выступление на семинарах, консультационных пунктах: 

1.Заседание консультационного пункта МОН - «Методика проведения 

занятий учреждений дополнительного образования» (январь). 

2. Заседание консультационного пункта МОН – «Разработка дополнительных 

образовательных программ научно-технической направленности» (март). 

3. Республиканский семинар «Индивидуальный маршрут сопровождение 

одаренного ребенка в дополнительном образовании» (апрель). 

4. Республиканский семинар «Методическое обеспечение образовательного 

процесса в системе дополнительного образования» г. Евпатория (сентябрь). 

5. Подготовка и проведение мастер-класса по современным психолого-

педагогическим технологиям интенсификации образовательного процесса 

для слушателей дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации методистов организаций дополнительного образования 

(КРИППО). 

Участие в республиканских и всероссийских семинарах, форумах: 

1. Республиканский семинар «Менеджмент организаций дополнительного 

образования детей» (июнь). 

2. Всероссийский форум организаторов детского отдыха «Детский лагерь – 

новое образовательное пространство» в МДЦ «Артек» (октябрь). 

3. Всероссийская конференция по работе с одаренными детьми и 

талантливой молодежью в г. Москве (ноябрь). 

4.Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы качества и 

результативности функционирования организаций (учреждений) системы 

дополнительного образования детей и взрослых в современных условиях» в 

г. Москве (декабрь). 

Участие в конкурсах педагогического мастерства: 

1. Республиканский конкурс профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (июль-август). В 

конкурсе приняли участие 11 педагогов из ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» и 

регионов. Из них 6 человек заняли призовые места, Лавут Е.С. и Стрый В.В. 

представляли Республику Крым во всероссийском этапе (лауреаты). 

2. Всероссийский конкурс  профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» г. Новосибирск 

(заочный этап – август, очный – ноябрь). 

3. Всероссийский конкурс образовательных программ для одаренных детей и 

талантливой молодежи  г. Москва (октябрь-ноябрь). Педагог Кичижиева 

М.В. стала лауреатом. 

Аттестация педагогических работников: 



В 2016 году аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли 8 

педагогов дополнительного образования, в октябре 2016 г. в аттестационную 

комиссию было подано 11 представлений аттестуемых в 2017 году. 

Первая квалификационная категория была присвоена 4 педагогам. 

Высшая квалификационная категория – 1. 

В декабре 2016 г. подано 3 заявления в аттестационную комиссию МОН для 

получения 1 квалификационной категории. 

Повышение квалификации работников ГБОУ ДО РК «МАН 

«Искатель»: 

На базе КРИППО прошли курсы повышения квалификации 11 

педагогов дополнительного образования, 4 методиста, 6 заведующих 

отделами, педагог-психолог и педагог-организатор, заместитель директора по 

ВР, директор. 

Обучение по ДПП ПК на базе других организаций обучение прошли 5 

педагогов. 

Программное обеспечение образовательного процесса: 

В учреждении в 2016-2017 учебном году реализуется 88 

образовательных программ дополнительного образования детей технической, 

естественнонаучной, художественно-эстетической, спортивно-технической, 

социально-экономической, социально-педагогической, культурологической 

направленности. 

Методическая служба изучила состояние программного обеспечения 

учебного процесса на начало 2016-2017 учебного года. Была проведена 

экспертиза, корректировка 71 образовательной программы с последующим 

представлением на рассмотрение Методического совета для утверждения. 

Продолжается экспертиза действующих программ дополнительного 

образования детей, претендующих на статус авторских. Осуществляется 

методическое сопровождение апробации программ, претендующих на статус 

авторских. 
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