Деятельность методического отдела
Цель методической службы – методическое обеспечение педагогической системы
учреждения во всей совокупности ее внутренних и внешних связей и взаимодействий.
Методическая деятельность в ЦДТТ представляет собой систему коллективной и
индивидуальной деятельности педагогических работников по повышению научнотеоретической и методической подготовки с целью повышения качества образования и
эффективности учебно-воспитательного процесса.
Задачи методической службы:
 Внедрение новых инновационных технологий, форм, методов с учетом требований к
воспитанию.
 Обеспечение многообразия видов творческой деятельности для самореализации и
накопления жизненного и профессионального самоопределения личности, а именно,
через учебную, массовую, поисковую, досуговую деятельность.
 Повышение педагогического мастерства коллектива.
 Создание программ и учебно-методических пособий нового поколения, обновление
содержания ЦДТТ, как УДОД.
 Создание системы воспитания гармоничной личности, способной к выбору способов
поведения в современном социуме (подготовка необходимого пакета методических
документов).
Функции методической службы:
 Информационная.
 Аналитико-диагностическая.
 Планово-прогностическая.
 Конструктивная функция (разработка стратегических документов, моделирование и
проектирование, апробирование программ, проектов учебно-методической
документации, разработка перспективных планов, учебно-методических пособий,
продуктивных педагогических технологий, методических пособий и др.).
 Обучающая.
 Информационно-пропагандистская.
 Психолого-педагогическая
 Организационная.
Методическая работа, над которой работает педагогический коллектив Центра
«Самоопределение личности как цель дополнительного образования в ЦДТТ
«Биктырыш»
Основные направления деятельности методического отдела:
- внедрение в практику УДОД научных исследований и достижений передового
педагогического опыта, пристальное внимание к научной и теоретической
компетентности педагога (деятельность опытно-исследовательской лаборатории, НОУ).
Привлечение к работе ученых и преподавателей ВУЗов;

- изучение уровня профессиональной подготовки педагогов и выявление их
профессиональных потребностей и проблем («Карта педагогических достоинств»,
«Самоанализ педагога» и т.д.);
- обновление программного обеспечения образовательного процесса (изменение по мере
необходимости методического пакета документов). Помощь педагогам в написании
авторских программ;
- ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической науки и
практики (МО, семинары, педсоветы, методический «Уголок педагога»);
- оказание помощи образовательным учреждениям (открытие объединений, филиалов
ЦДТТ «Биктырыш» на базе школ, подростковых клубов Октябрьского района);
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников УДОД
(курсы, семинары, педсоветы);
- руководство работой МО, МС и творческих мастерских, открытых занятий и мастерклассов;
- совершенствование педагогической деятельности (оказание организационнометодической и технической помощи педагогу в обучении и воспитании детей);
- участие в аттестационных и экспериментальных комиссиях.
















Формы методической работы:
Тематические педагогические советы.
Методический совет.
Методические объединения (по секциям).
Работа педагогов над самообразованием.
Открытые уроки, их анализ.
Взаимопосещения и анализ занятий.
Творческие мастерские, работа по микрогруппам.
Мастер – классы.
Педагогические и методические гостиные.
Разработка методических рекомендаций в помощь педагогам.
Оформление стендов.
Индивидуальные беседы, консультации по организации и проведению
занятий.
Организация и контроль курсовой подготовки педагогов.
Аттестация (разработка индивидуальной программы каждого аттестуемого педагога
и методиста, консультирование и подготовка к аттестации педагогов).

Содержание методической работы:
повышение
психолого-педагогической,
методической
и
общекультурной
компетентности педагогов;
- разработка учебных материалов, программ, методов и содержаний, соответствующих
ценностям ЦДТТ «Биктырыш» и личным интересам педагогов в условиях свободы и
самоопределения;
- создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы получить
необходимый опыт личностно-ориентированного учения;

- стимулирование творческого самовыражения, раскрытие профессионального и
творческого потенциала педагогов – найти себя, выразить свои интересы посредством
профессиональной деятельности.
Процедуры методической работы:
Обсуждение деятельности педагогов, работа с новинками литературы, индивидуальное
консультирование, диагностические, тестовые и тренинговые процедуры, участие в
анкетировании и опросах, анализ и самоанализ, посещение лекций, открытых уроков и их
анализ.

ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
НА 2013 - 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Тема
1

2.

3.

.

Месяц

Методический совет № 1
Сентябрь
 Обсуждение и утверждение образовательных
программ и тематических планов педагогов ЦДТТ
«Биктырыш» на 2013-2014 учебный год.
 Обсуждение и утверждение планов работы
методистов и зав. отделами на 2013-2014 учебный год.
 Обсуждение
и
утверждение
Положений
районных массовых мероприятий с разной тематикой
на 2012-13 учебный год.
 Утверждение
пакетов
методической
документации по научно-исследовательской работе.
 Утверждение графика взаимопосещения занятий.
 Утверждение плана издательской деятельности
учреждения на текущий год.
Методический совет № 2
Ноябрь
 Нормативно-правовая база и методические
рекомендации по вопросу аттестации
 Обсуждение
и
анализ
диагностических
исследований по ЗУНам на начало года.
 Выдвижение кандидатуры методиста для участия
в городском конкурсе «Методист года 2014».
 Контроль деятельности заведующих отделов и
методистов.
Методический совет № 3.
Январь

Методическая
служба
как
фактор
профессионального развития педагогов

Контроль взаимопосещения занятий педагогов.

Анализ занятий педагогов

Ответственный
Галиева В.Б.,
зав.отделами;
методисты

Галиева В.Б.,
зав.отделами,
методисты

Галиева В.Б.,
зав.отделами,
методисты

4.

Методический совет №4:
Май
 Обсуждение и рецензирование методических
разработок, представленных на XV районный конкурс
среди педагогов УДО и учителей ОУ на лучшую
методическую разработку.
 Обсуждение и анализ диагностических исследований
по ЗУНам и воспитанности на конец 2013-2014
учебного года.
 Анализ работы методического совета за 2013- 2014
учебный год.
 Планирование работы методического совета на
2014-2015 учебный год.

Галиева В.Б.,
зав.отделами,
методисты

ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
Дата
Сентябрь

Тема
Педагогический совет № 1:
 Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования. Закон
Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. N 696-з "Об образовании в Республике
Башкортостан"
 Анализ результативности работы ЦДТТ «Биктырыш» за 2013-14 уч. год
 Об итогах работы ЦДТТ «Биктырыш» в летний оздоровительный период 2013
года. Перспективное планирование на 2013-2014 уч. год.

Ноябрь

Педагогический совет № 2.
«Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования детей»

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях внедрения
ФГОС. Особенности организации внеурочной деятельности на базах школ.

Профилактика асоциальных явлений и аддитивного поведения
несовершеннолетних.
Педагогический совет № 3
«Создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей в
условиях УДОД»
 Проведение работы с одарёнными детьми в ЦДТТ. Пополнение базы одарённых
детей.
 Деловая игра «Параметры, критерии и показатели образовательных результатов
работы с одаренными детьми в условиях УДОД»
 Анализ работы ЦДДТ за первое полугодие 2013-14 учебного года.
Педагогический совет № 5
 Анализ результативности работы ЦДТТ «Биктырыш» за 2013-14 уч. год
 Анализ работы структурных подразделений ЦДДТ.
 Перспективное планирование на следующий 2014-15 уч.год.
 Деловая игра «Имидж учреждения».

Январь

Май

Перечень методических документов,
разработанных МБОУДОД ЦДТТ «Биктырыш»
для обеспечения образовательного процесса
1. Формирование коммуникативных компетенций у педагогов дополнительного
образования. Баутдинова М.Х., зав. инструктивно-методическим отделом.
2. Сценарий для проведения Дня открытых дверей. «Сокровища Биктырыша».
Зайлялова Д.Р., педагог ДО
3. Мастер-класс «Декоративная композиция в технике холодный батик». Ситдикова
Р.Ф., педагог ДО
4. Портфолио - как одна из форм предъявления результатов педагогической
деятельности. Баутдинова М.Х., зав. инструктивно-методическим отделом
5. Сценарий конкурсно- игровой программы, посвященной ко Дню Защитника
Отечества «Морской бой». Лобанова Д.В., зав организационно-массовым отделом
6. Роль проектной деятельности в формировании ключевых компетентностей
обучающихся. Баутдинова М.Х., зав. инструктивно-методическим отделом
7. Методические рекомендации по подготовке и проведению мероприятий. Лобанова
Д.В., зав организационно-массовым отделом
8. Мастер-класс:
«Изготовление
фоторамки
материалов».Шарипова Л.К., педагог ДО

из

нетрадиционных

9. Мастер-класс: Изготовление елочного украшения «Снежинка» в технике квилинг.
Яруллина Р.Ш., педагог ДО
10.Мастер-класс: Текстильная кукла-оберег «Берегиня». Прокофьева О.А., педагог ДО
11.Метод проектов как один из интерактивных методов обучения. Сальманова А.И.,
зав.производственно-техническим отделом
12.Выбор форм организации занятий как одно из условий успешного обучения.
Гиндуллина Д.У., зав. отделом науки и техники
13.Мастер-класс: Изготовление шкатулки
Абдрахманова А.А., педагог ДО

из

кожи

«Цветочная

14.Мастер-класс: «Основы пантомимы». Мусина Э.Г., педагог ДО

шкатулка».

15.Мастер-класс: Брошь из войлока «Цветок». Зайлялова Д.Р., педагог ДО
16.Творческая мастерская: Техника изготовления подвески из коры
декорирование росписью и выжиганием. Коробейникова И.В., педагог ДО

осины,

17.Занятие по ИЗО «Розаны и купавки в городецкой росписи». Зайлялова Д.Р., педагог
ДО
18.Творческая мастерская: Создание самопрезентации педагога в программе MS
«Pover Point». Сальманова А.И., зав. производственно-техническим отделом
19.Мастер-класс: «Безграничны возможности соленого теста». Ситдикова Р.Ф.,
педагог ДО
20.Сценарий конкурсной программы, посвященной Дню Защитника Отечества "А нука, парни!"Лобанова Д.В., зав.организационно-массовым отделом
21.Сценарий театрализованного представления «Сундучок открытий». Зайлялова Д.Р.,
педагог ДО
22.Сценарий театрализованного новогоднего представления «В поисках мудрой
змеи». Лобанова Д.В., зав. организационно-массовым отделом
23.Сценарий конкурсной
педагог ДО

программы «Приключение Электроника». Кухорев В.Р.,

24.Родительское собрание «Формы взаимодействия с родителями в обучении и
развитии творческих способностей детей с ограниченными возможностями»
Галиева В.Б., зам.директора по УВР
25.Мастер-класс «Зимний лес» в технике воскография. Саяпова Р.Ш., педагог ДО
26. Мастер-класс «Нежные розы для декора». Работа с тканью. Сухароева А.З., педагог
ДО
27.«К образу через игру» Психологический тренинг для педагогов. Мусина Э.Г.,
педагог ДО
28.Формирование нравственного здоровья младших школьников в УДОД. Ахмадеева
З.Ю., методист
29.Современные формы демонстрации профессиональной компетенции педагога
УДОД. Идрисова Ф.Г., методист

