Анализ
методической работы в ЦДОД
за 2015-2016 учебный год
Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы за 2015-2016 учебный
год.
Годовая методическая подтема (2015-2016):
«Реализация принципа здоровьесбережения как фактора совершенствования учебновоспитательного процесса»
Цель методической деятельности:
Повышение педагогического и методического мастерства педагогического коллектива ЦДОД.
Задачи:
- повышать эффективность форм и методов работы с обучающимися;
- обеспечивать профессиональный, культурный, творческий рост педагогов;
- выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт;
- осваивать новое содержание, технологии и методы педагогической деятельности в условиях
модернизации образования;
- повышать уровень методической подготовленности педагогов к организации и проведению
воспитательно-образовательной деятельности.

1. Основные направления методической работы
Направление
Аналитическая
деятельность

Информационная
деятельность

Организационнометодическая
деятельность

Мероприятия
Мониторинг
профессиональных
информационных
потребностей педагогов.

Результат
Дата
Проведена
входящая 15.09.2016
и диагностика
для
изучения
запроса на профессиональнопедагогические
знания
педагогов.
Создание базы данных о Обновлен
банк
данных
о сентябрьпедагогических работниках педагогических работниках.
октябрь
ЦДОД.
Изучение,
обобщение
и На уровне города: 10 педагогов;
в течение
распространение передового На уровне области: 6 педагогов
года
педагогического опыта.
Формирование
банка Оформление
папок
с в течение
педагогической информации. нормативно-правовой, научно- года
методической, методической и
другой информацией.
Создание
методической Оформлены электронные папки с в течение
копилки
по
материалам аттестационными материалами года
педагогов,
прошедших педагогов.
аттестацию
Ознакомление
в течение
педагогических работников с
года
новинками педагогической,
методической литературы.
Изучение
запросов, Заседания ШМП.
1 раз в
методическое
месяц
сопровождение и оказание
1

практической
помощи:
молодым
педагогам,
педагогическим работникам
в период подготовки к
аттестации
и
в
межаттестационный период.
Прогнозирование,
планирование и организация
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих работников.
Прогнозирование,
планирование и организация
курсов
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих работников.
Организация
работы
городского МО педагогов
дополнительного
образования.
Посещение
занятий
педагогов,
методический
анализ занятий, разработка
памяток молодым педагогам.

Консультативная
деятельность

Подготовка и проведение
семинаров или иных форм
повышения педагогической
культуры педагога.
Проведение тематических и
текущих консультаций
для педагогов.
Оказание методической
помощи по вопросам
обучения и воспитания.
Оснащение
методической
продукцией.
Организация
выступлений и обучающих
занятий.

Подготовка
информационных
портфолио.

заявлений, в течение
карт, года

Соответствие
занимаемой в течение
должности: 1 человек.
года
Первая категория: 1 человек.
Высшая категория: 6 человек.
очно-дистанционные курсы
(г. Мурманск):
1 человек
На
обучающих
семинарах
обучились:
в г. Мурманск – 6 человек.
1 методологический семинар, 2
научно - практических семинара,
1 тематический педсовет, 3
мастер-класса,
2
открытых
занятия.
Разработала памятки по теме
«Алгоритм
составления
занятия», «Советы молодому
педагогу», «Порядок работы над
методической темой».
Педагогические советы: 3
Семинары: 3

в течение
года

в течение
года

в течение
года

в течение
года

Коррекция
профессиональных в течение
затруднений - 23
года
Оформление документов на
аттестацию - 35
Обобщение опыта работы – 13
Оформление
методической
продукции – 16
Планирование работы - 17
Организация
учебной
деятельности – 15

2. Заседания Методического совета
№
п/п
1.

Дата
проведения
23.09.2015

Направление работы и мероприятия
Организационное заседание Методического совета ЦДОД:
1. Утверждение дополнительных общеобразовательных программ детских
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2.

21.10. 2015

3.

28.10. 2015

4.

09.11.2015

5.

09.02.2016

6.

22.04.2016

7.

20.05.2016

объединений и программ деятельности клубов ЦДОД на 2015-2016 учебный
год.
2. Подготовка к установочному педагогическому совету «Перспективы работы
педагогического коллектива ЦДОД в новом учебном году».
1. Утверждение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Город мастеров».
1.
Утверждение
календарно-тематических
планов
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ ЦДОД на 2015-2016
учебный год.
1. Выдвижение кандидатуры для участия в городском конкурсе
профессионального мастерства педагогических работников г. Заозерска (в
номинации «Дебют»).
2. Создание временного творческого коллектива по подготовке участника
городского конкурса профессионального мастерства педагогических работников
г. Заозерска (в номинации «Дебют»).
1. Участие педагогов в научно-практической конференции «Формирование
конкурентноспособной личности в условиях обновления содержания
дополнительного образования» (в рамках VII областного открытого фестиваля
«Калейдоскоп методических идей».)
2. Создание ВТК по подготовке кабинета «Город мастеров» к городскому
конкурсу «Кабинет года - 2016».
1. Планирование и подготовка аттестации педагогических кадров на 2016-2017
учебный год.
1. Организация работы по сбору, обработке, анализу состояния УВП.
2. Анализ работы служб ЦДОД в учебном году.
3. Определение задач на 2016-2017 учебный год.
4. Подготовка итоговых методических мероприятий.
5. Подготовка педсовета по итогам учебного года.
6. Подготовка публичного отчёта ЦДОД.

3. Работа с педагогами
3.1. Школа молодого педагога
Стажёры ШМП:
1. Булат А.В.
2. Дорошенко А.А.
3. Ильина С.А.
4. Кислова Д.О.
5. Кондратюк Д.С.
6. Павлова Р.В.
7. Соболева Т.А.
По плану работы ШМП были проведены учебные занятия по следующим темам:
1. Выявление затруднений и проблем молодых педагогов в организации педагогической
деятельности».
2. «Особенности проведения вводного занятия».
3.«Алгоритм составления занятия и его самоанализ».
4. «Порядок работы над методической темой, основные формы и направления деятельности».
5. «Методика обобщения педагогического опыта».
6. «Алгоритм разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы».
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7. «Портфолио как средство самосовершенствования педагога».
8. «Порядок проведения процедуры аттестации педагогических работников»
3.2. Теоретическая и практическая подготовка педагогов

3.2.1. Педагогические советы:
1. Организационный педсовет: «Перспективы работы педагогического коллектива ЦДОД в 20152016 учебном году» (28.09.2015).
2. Тематический педсовет: «Применение здоровьесберегающих технологий в работе с
обучающимися как один из факторов стабилизации» (11.04.2016).
3. Итоговый педсовет: «Анализ работы педагогического коллектива ЦДОД в 2015-2016 учебном
году» (27.05.2016).

3.2.2. Методологические семинары
дополнительного образования:

в

рамках

Методологический семинар «Нормативно-правовое
дополнительного образования» (12.10.2015).

3.2.3. Научно-практические семинары
дополнительного образования:

в

городского

обеспечение

рамках

МО

педагогов

деятельности

городского

МО

в

сфере

педагогов

«Здоровье педагога – основа полноценной профессиональной деятельности» (25.01.2016).
«Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья» (18.04.2016).

3.3. Консультативная деятельность
3.4. Временные творческие коллективы:
- по подготовке кабинета «Город мастеров» к участию в городском конкурсе «Кабинет года - 2016»
в номинации «Кабинет организации дополнительного образования - 2016»;
- по подготовке победителя первого этапа конкурса профессионального мастерства к участию в
городском этапе конкурса профессионального мастерства педагогических работников ЗАТО г.
Заозерска в номинации «Дебют».

4. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
1). I этап конкурса профессионального мастерства педагогических работников
Конкурсные открытые занятия:
1. «Русский народный танец (трюковая часть)» (Булат А.В., педагог д/о, Тупикова Н.С.,
концертмейстер, д/о «Народно-сценический танец»), 02.11.2015.
2. «Изучение основных движений Кадрильной пляски» (Ильина С.А., педагог д/о, Тупикова Н.С.,
концертмейстер, д/о «Народно-сценический танец»), 05.11.2015.
3. «Приглашение в поход» (Кислова Д.О., педагог-организатор клуба туристов-путешественников),
02.11.2015.
4. «История лопарского поселения в губе Большая Западная Лица» (Соболева Т.А., педагог организатор клуба «Юный экскурсовод»), 05.11.2015.
Победитель I этапа конкурса профессионального мастерства в номинации «Дебют»: Ильина С.А.,
педагог д/о, Тупикова Н.С., концертмейстер.
2). Городской конкурс профессионального мастерства педагогических работников ЗАТО г.
Заозерск.
Соболева Т.А., педагог-организатор, победитель в номинации «Дебют».
3). Региональный этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов России». Диплом за II
место в номинации «Программы и проекты в области патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи»: Соболева Т.А., педагог-организатор.

4). Городской конкурс «Кабинет года – 2016», Ершова Л.Л., педагог д/о, победитель в
номинации «Кабинет организации дополнительного образования – 2016».
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5. Выступления педагогов на методических мероприятиях ЦДОД
Ф.И.О.,
Название мероприятия
должность
педагога
Зайцева Н.А., Итоговый педсовет: «Анализ работы педагогического коллектива ЦДОД в 2015директор
2016 учебном году» (27.05.2016).
Выступление по теме: «Отчет по исполнению Программы деятельности ЦДОД за
2012-2016 г.г.».
Алехина Е.В., Установочный педагогический совет «Перспективы работы педагогического
заместитель коллектива в 2015-2016 учебном году» (28.09.2015).
директора по Выступление по теме: «План контроля и содержания ВОП в ЦДОД на 2015-2016
УМР
учебный год».
Итоговый педсовет: «Анализ работы педагогического коллектива ЦДОД в 20152016 учебном году» (27.05.2016).
Выступление по теме: «Анализ учебной деятельности ЦДОД в 2015-2016 учебном
году».
Комар Н.А., Установочный педагогический совет «Перспективы работы педагогического
методист
коллектива в 2015-2016 учебном году» (28.09.2015).
Выступление по теме: «План методического обеспечения образовательного
процесса в 2015-2016 уч. году».
Итоговый педсовет: «Анализ работы педагогического коллектива ЦДОД в 20152016 учебном году» (27.05.2016).
Выступление по теме: «Анализ методической работы ЦДОД в 2015-2016 учебном
году».
Юрова Е.А., Установочный педагогический совет «Перспективы работы педагогического
заместитель коллектива в 2015-2016 учебном году» (28.09.2015).
директора по Выступление по теме: «План воспитательной работы и организационно - массовой
ОМР
деятельности в ЦДОД в 2015-2016 учебном году».
Итоговый педсовет: «Анализ работы педагогического коллектива ЦДОД в 20152016 учебном году» (27.05.2016).
Выступление по теме: «Анализ организационно-массовой деятельности в ЦДОД в
2015-2016 учебном году».
Иванченко
Установочный педагогический совет «Перспективы работы педагогического
М.В.,
коллектива в 2015-2016 учебном году» (28.09.2015).
педагогВыступление по теме:
психолог
«План работы педагога-психолога ЦДОД на 2015-2016 учебный год».
Итоговый педсовет: «Анализ работы педагогического коллектива ЦДОД в 20152016 учебном году» (27.05.2016).
Выступление по теме: «Отчет о работе педагога-психолога за 2015-2016 учебный
год».
Тищенко Е.С., Установочный педагогический совет «Перспективы работы педагогического
педагог д/о
коллектива в 2015-2016 учебном году» (28.09.2015).
Выступление по теме:
«Состав и план Художественного совета на 2015-2016 учебный год».
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Итоговый педсовет: «Анализ работы педагогического коллектива ЦДОД в 20152016 учебном году» (27.05.2016).
Выступление по теме: «Итоги работы Художественного совета за 2015-2016
учебный год».

6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта
6.1. Выступление педагогов на методических мероприятиях в рамках городского МО
педагогов дополнительного образования.
№

1.
2.

Ф.И.О.,
должность
педагога
Комар Н.А.,
методист
Иванченко М.В.,
педагог-психолог

3.

Макарова В.М.,
педагог д/о

4.

Курникова О.Г.,
педагог д/о

5.

Ильина С.А.,
педагог д/о

6.

Исаченкова Л.Ф.,
педагог д/о

Название мероприятия
Методологический семинар «Нормативно-правовое обеспечение
деятельности в сфере дополнительного образования» (12.10.2015).
г. Заозерск, научно-практический семинар «Здоровье педагога –
основа полноценной профессиональной деятельности».
Практикум по теме: «Использование психогимнастики и
релаксационных упражнений для сбережения психического здоровья
педагогов» (25.01.2016).
г. Заозерск, тематический педагогический совет «Применение
здоровьесберегающих технологий как один из факторов стабилизации
здоровья детей».
Выступление по теме: «Сохранение психического здоровья
обучающихся» (11.04.2016).
г. Заозерск, научно-практический семинар «Здоровье педагога –
основа полноценной профессиональной деятельности».
Мастер-класс по теме: «Целебные звуки – лечение без муки»
(25.01.2016).
г. Заозерск, тематический педагогический совет «Применение
здоровьесберегающих технологий как один из факторов стабилизации
здоровья детей».
Выступление по теме: «Применение элементов здоровьесберегающих
технологий в работе с обучающимися дошкольного возраста»
(11.04.2016).
г. Заозерск, тематический педагогический совет «Применение
здоровьесберегающих технологий как один из факторов стабилизации
здоровья детей».
Выступление по теме: «Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся в детском объединении «Народно-сценический танец»
(11.04.2016).
г. Заозерск, тематический педагогический совет «Применение
здоровьесберегающих технологий как один из факторов стабилизации
здоровья детей».
Выступление по теме: «Использование элементов здоровьесбережения
в работе с обучающимися Студии развития музыкальных
способностей» (11.04.2016).
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7.

Кислова Д.О.,
педагогорганизатор

8.

Головкина Е.В.,
концертмейстер

9.

Булат А.В., педагог
д/о

г. Заозерск, тематический педагогический совет «Применение
здоровьесберегающих технологий как один из факторов стабилизации
здоровья детей». Выступление по теме: «Туризм как одна из форм
укрепления здоровья обучающихся» (11.04.2016).
г. Заозерск, тематический педагогический совет «Применение
здоровьесберегающих технологий как один из факторов стабилизации
здоровья
детей».
Выступление
по
теме:
«Применение
здоровьесберегающих аспектов в образовательной деятельности
Студии развития музыкальных способностей» (11.04.2016).
г. Заозерск, тематический педагогический совет «Применение
здоровьесберегающих технологий как один из факторов стабилизации
здоровья детей». Выступление по теме: «Хореография как средство
здоровьесбережения обучающихся 7-14 лет» (11.04.2016).

6.2 Обобщение педагогического опыта педагогов на областных методических
мероприятиях
№
1.

Ф.И.О., должность
педагога
Кислова Д.О.,
педагог-организатор

2.

Курникова О.Г.,
педагог д/о

3.

Комар Н.А.,
методист

4.

Соболева Т.А.,
педагог-организатор

Название мероприятия
Областной семинар «Современные формы и методы организации
туристской деятельности в условиях образовательной организации
дополнительного образования», г. Мурманск, ГАОУМОДОД
«МОЦДОД «Лапландия».
Выступление на тему: «Организация деятельности клуба туристовпутешественников в ЦДОД» (26.11.2015).
Областной семинар «Внедрение здоровьесберегающих технологий
в образовательный процесс организаций дополнительного
образования»,
г.
Мурманск,
ГАОУМОДОД
«МОЦДОД
«Лапландия».
Выступление
на
тему:
«Применение
элементов
здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками
студии раннего развития «Малышок» (26.11.2015).
Областной
семинар
«Совершенствование
образовательной
деятельности и программно-методического обеспечения в
организациях дополнительного образования», г. Североморск,
МБОУ ДОД «Североморский ДДТ им. Саши Ковалева».
Выступление на тему: «система методической работы ЦДОД по
повышению
профессионального
мастерства
педагогов»
(27.11.2015).
Региональная научно-практическая конференция «Историческое
образование школьников как средство формирования ориентиров
для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации в окружающем мире», г. Мурманск, ГАУДПО
МО ИРО.
Выступление на тему: «Формирование гражданско-патриотических
качеств личности в проектно-исследовательской деятельности
клуба «Юный экскурсовод» (25.02.2016).
Областной семинар для руководителей музеев образовательных
организаций «Эффективные формы и методы работы музея
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5.

Ершова Л.Л.,
педагог д/о

образовательных организаций», г. Мурманск, ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия».
Выступление на тему: «Проектно-исследовательская деятельность
как эффективная форма работы музея «память сердца» (19,
20.04.2016).
Областной семинар «Эффективные практики социализации детей и
подростков средствами декоративно-прикладного творчества», г.
Мурманск, ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия».
Проведение творческой мастерской «Новогодние украшения с
использованием бросового материала» (24.11.2015).

6.3. Организация и проведение мастер – классов педагогов в рамках городского МО
педагогов дополнительного образования
1. Мастер-класс «Новогодний сувенир», Ершова Л.Л. (09.12.2015).
2. Мастер-класс «Подарок к Дню защитника Отечества», Антипина Ю.А. (18.02.2016).
3. Мастер-класс «Правила игры в русские шашки», Треножкин В.Т. (17.03.2016).

7. Повышение профессиональных компетенций педагогов
7.1. Участие педагогов в обучающих городских и областных мероприятиях
№

Ф.И.О.,
должность
педагога

Название мероприятия

1.

Соболева Т.А.,
педагогорганизатор
Иванченко
М.В., педагогпсихолог
Ершова Л.Л.,
педагог д/о

г. Мурманск, ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей».
Областной семинар «Особенности музейного проектирования», «Музейная
педагогика. Из опыта работы муниципальных музеев» (22.03.2016).
г. Заозерск, МУ МЦГБ. Городской онлайн тренинг «Сила преодоления»
(30.03.2016).

2.

3.

4.

Кондратюк
Д.С., педагогорганизатор

г. Мурманск, Мурманский областной художественный музей. Обучающий
семинар для сотрудников музеев и КДУ «Пути сохранения и пропаганды
народного искусства Мурманской области» (03-05.11.2015).
г. Заозерск, МОУ СОШ № 289. Муниципальная конференция педагогических
работников «Проектно-исследовательская деятельность учащихся в
современном образовательном пространстве» (30.03.2016).

7.2. Курсы повышения квалификации
Очно-заочные курсы с использованием дистанционных образовательных технологий (19.01.27.05.2016), ГАУДПО МО «Институт развития образования», г. Мурманск. «Воспитание и
дополнительное образование», 258 часов:
Кислова Д.О., педагог-организатор.

7.3. Повышение квалификации педагогов
№
п/п

1

ФИО

Зайцева
Наталья

Должность

Соответствие/
категория
(с указанием
первая или
высшая)

№ и дата приказа о результатах
прохождения аттестации

директор

высшая

приказ Управления образования
от 19.11.2015 № 03-01/96
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2
3

4
5
6
7

Александровна
Алехина
Елена Владимировна
Юрова
Елена Алексеевна
Комар Наталья
Александровна
Красицкая
Оксана Валериевна
Тищенко
Елена Степановна
Треножкин Владимир
Тимофеевич

зам. директора
по УМР
зам. директора
по ОМР
педагог д/о

высшая

методист

первая

педагог д/о

высшая

педагог д/о,
пед/организ
педагог д/о

высшая
высшая

высшая
соотв- е
заним.должн.

приказ МОУ ДОД ЦДОД
от 13.10.2015 № 01-07/150А
приказ МОУ ДОД ЦДОД
от 30.12.2015 № 01-07/205
приказ МОиН МО
от 30.11.2015 № 2126
приказ МОиН МО
от 28.09.2015 № 1726
приказ МОиН МО
от 22.04.2016 № 812
приказ МОиН МО
от 30.11.2015 № 2126
приказ МОУ ДОД ЦДОД
от 21.12.2015 № 01-07/197

8. Публикации
1. В течение года на официальном сайте ЦДОД в разделе «Методическая страница» были
размещены доклады педагогов:
Иванченко М.В.
Кисловой Д.О.
Головкиной Е.В.
Исаченковой Л.Ф.
Ильиной С.А.
А также материалы научно-практических семинаров (практические упражнения).
2. На международном образовательном портале MAAM.RU размещено электронное портфолио
Головкиной Е.В., концертмейстера (свидетельство № 598718-015-016), а также сценарий
новогоднего утренника для детей старшей группы «Новогодние приключения» и опубликована
методическая разработка «Использование здоровьесберегающих аспектов в образовательной
деятельности Студии развития музыкальных способностей» (свидетельство № 605507-016-015).

9. Положительные результаты методической деятельности
1. ЦДОД продолжил выполнять в этом учебном году «внешнюю» методическую функцию, являясь
инициатором по организации методических мероприятий для педагогов дополнительного
образования города (ДМШ, ДЮСШ).
2. Деятельность методической службы велась в тесном контакте с педагогическим коллективом и
имела практико-ориентированный характер.
3. Методист оперативно реагировала на запросы образовательного процесса в ЦДОД, оказывала
помощь в решении задач учебно-воспитательного процесса.
4. Увеличилось количество педагогов (по сравнению с прошлым учебным годом на 4 человека),
обобщивших педагогический опыт на областном уровне.

10. Недостатки в работе
1. Работа по обновлению содержания дополнительных общеразвивающих программ велась не в
полном объеме.

Вывод:
1. Поставленные на учебный год задачи в целом выполнены.
2. Признать работу методической службы удовлетворительной.
Методист ЦДОД
Н.А. Комар
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