Методическая работа
в МУДО «Центр дополнительного образования для детей»
Октябрьского района города Саратова
В МУДО «Центр дополнительного образования для детей» ведется работа
по организации методической деятельности. Одной из
традиционных форм
методической работы является работа над единой методической темой «Духовнонравственное воспитание подрастающего поколения – основная задача
современного образования».
В первую очередь, методическая работа направлена на методическое
сопровождение инновационных процессов, на создание условий для развития
педагогического
мастерства,
повышения
уровня
профессионального
саморазвития педагогов.
Разработан поэтапный переход внедрения в педагогическую деятельность
новых форм, методов и технологий проведения занятий в объединениях. Каждый
этап работы по внедрению в образовательный процесс является логичным
продолжением предыдущего этапа. С педагогами проводится работа по изучению
и внедрению в образовательный процесс новых форм и технологий проведения
занятий - обучающий семинар по теме «Гуманизация отношений участников
педагогического процесса», включающий
серию открытых занятий для
педагогов по теме: «Разнообразие методов и форм проведения занятия как
показатель эффективности работы педагога». Занятия
способствуют
формированию профессиональной компетентности педагогов. В декабре 2016
года проведена учрежденческая конференция «Творческая лаборатория
педагога».
Стала традиционной форма распространения актуального педагогического
опыта, подготовка и проведение открытых занятий для родителей, выступления
на районных и областных научно-практических конференциях, семинарах
различного уровня, участие в мастер-классах, публикации в областных
сборниках.
С целью распространения педагогического опыта педагог Петрович
Татьяна Сергеевна приняла участие 11 марта 2016г. в Международной научнометодической конференции «Проблемы теории и практики современной
любительской хореографии», 16 марта 2016г. во II Международной научнопрактической конференции «Учитель-ученик: Проблемы методики музыкального
образования». Опубликована статья Петрович Т.С. по теме «Методика работы
над танцевальными спектаклями с детьми старшего дошкольного возраста» в
сборнике научных статей института искусств при СГУ, г.Саратов 2016г.
Петрович Т.С. за участие во Всероссийском фестивале современной пластики
«Птицы» получила Благодарственное письмо за высокий профессионализм
17.04.16г., также за участие во Всероссийском хореографическом конкурсе
«Танцующий город» Благодарность за помощь в культурном воспитании детей и
возможности их творческого роста. Саратов 2016г.
С целью распространения педагогического опыта педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории Шмачина Оксана Леонтьевна

не только активно проводит открытые занятия и массовые мероприятия для
педагогов нашего учреждения, но активно делится опытом, участвуя в интернет конкурсах различного уровня. Оксана Леонтьевна награждена дипломом за 2-ое
место в Всероссийском педагогическом конкурсе, в номинации «Педагогические
инновации». Шмачина Оксана Леонтьевна награждена дипломом творческого
конкурса, посвящённого Дню космонавтики «Путь к звёздам» в номинации
«Декоративно-прикладное творчество» за подготовку победителя, занявшего 1
место. Работа опубликована на сайте Академии развития творчества «АРТТАЛАНТ».
Шмачина Оксана Леонтьевна
участвовала в городском семинаре по
воспитательной работе «Воспитательные
технологии в учреждении
дополнительного образования», провела познавательную игру «Россия – Родина
моя» на городском
семинаре «Модель внедрения
и стимулирования
воспитательных эффектов В УДОД».
Педагог дополнительного образования - Ерушова Ольга Михайловна
является Дипломантом Районного конкурса «Признание» на приз детских
симпатий, активным участником городского фестиваля профессионального
мастерства. Ольга Михайловна — Победитель регионального конкурса
методических разработок в номинации «Конспекты занятий детских творческих
объединений».
Педагог
первой квалификационной категории Сисина
Екатерина
Валерьевна активно участвует в дистанционных конкурсах с методическими
разработками мероприятий, которые проводит в своём объединении «Эврика». В
октябре 2016 года приняла участие в городском конкурсе профессионального
мастерства «Радость творчества».
В ноябре 2016 года Михайленко Екатерина Валерьевна стала лауреатом
Всероссийского
творческого конкурса «АРТ-ТАЛАНТ», в номинации
«Внеклассное мероприятие». Её работа прошла экспертную оценку оргкомитета
конкурса и опубликована на сайте Академии развития творчества «АРТТАЛАНТ», в целях обмена опытом, г. Санкт – Петербург.
Михайленко Елена Валерьевна, педагог объединения «Соцветие красок»
подросткового клуба «Радуга» награждена дипломом педагога, подготовившего
победителя Международного творческого конкурса «Пусть всегда будет лето!» в
номинации «Рисунок» В ноябре 2016г. работа прошла экспертную оценку
оргкомитета конкурса и опубликована на сайте Академии развития творчества
«АРТ-ТАЛАНТ», в целях обмена опытом, г. Санкт – Петербург.
Педагог Михайленко Елена Валерьевна является Лауреатом Всероссийского
творческого конкурса «Рассударики» в номинации «Творческие работы и
методические разработки педагогов - конспект занятия «Натюрморт». Работа
опубликована на сайте конкурса «Рассударики» 24.12.2016г.
Косова Татьяна Николаевна методист участвовала в международном
конкурсе педагогических инноваций, имеет собственный аккаунт в
педагогических сообществах сети интернета. Татьяна Николаевна участвовала в
учрежденческом семинаре для педагогов, в работе жюри районного конкурса

«Очарование романса», является участником Городской конференции «Театр
кукол в системе нравственно-эстетического воспитания детей», ноябрь 2016г.
Педагоги принимали активное участие в методических конкурсах,
семинарах, мастер-классах, конференциях
разного уровня, добиваясь
положительных результатов: в апреле 2016г. был проведен конкурс на «Лучшую
методическую разработку с использованием ИКТ», где приняли участие
педагоги: Рахманов В.А., Дегтянникова Т.А., Петрович Т.С., Белякова Ю.Ю.,
Михайленко Е.В., Шмачина О.Л. данный конкурс помогает отслеживать уровень
профессионального самообразования педагогов. Результат конкурса: Рахманов
Вячеслав Александрович, Михайленко Е.В., Дегтянникова Татьяна Алексеевна 2 место в конкурсе «Лучшая методическая разработка с использованием ИКТ»;
Петрович Татьяна Сергеевна — участие в конкурсе «Лучшая методическая
разработка с использованием ИКТ», апрель 2016.
В ноябре 2016 году команда «Маргаритки» (руководитель педагог
Валынкина Надежда Анатольевна) заняла 3 место в городском конкурсе
декоративно-прикладного творчества «Мастерица – 2016», имеет грамоту за
подготовку победителя конкурса в номинации Прикладное творчество (8-10лет)
Москва 2016г., Диплом за 1 место в конкурсе творческих работ городской
педагогической мастерской «Формула успеха», март 2016г.
Дегтянникова Т.А. получила Диплом за 3место в конкурсе творческих
работ городской педагогической мастерской «Формула успеха» март 2016г., по
обобщению и распространению инновационного педагогического опыта
педагогов.
Для распространения и обобщения результатов деятельности педагогов
пополнялась методическая копилка. Методистом Салиховой Надиёй Идеятовной
совместно с педагогом объединения социально-педагогической направленности
«Занимательный английский» Краснихиной Натальей Владимировной
был
обобщен педагогический опыт по теме: «Применение игровых технологий на
занятиях английского языка как способ повышения учебной мотивации
учащихся». Разработаны для занятий мультимедийные презентации, сборник
творческих заданий для занятий по английскому языку, в котором собраны
веселые игры и задания, развивающие творческие способности детей. С
педагогом художественной направленности объединения «Ассоль» Петрович
Татьяной Сергеевной разработаны здоровьесберегающие технологии, их
применение на танцевальных занятиях с детьми среднего дошкольного возраста.
Одной из форм распространения педагогического опыта остается проведение
презентаций и мастер-классов., проведён мастер-класс
на городской
педагогической мастерской «Формула успеха» в ноябре 2016г., в рамках
городского семинара дополнительного образования для педагогов дан Мастеркласс «Шерстяная акварель».

