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Методическая работа в учреждении дополнительного образования детей
и молодежи – это целостная система взаимосвязанных мер, основанная на
педагогическом опыте, нацеленная на обеспечение профессионального роста
педагога, его творческого потенциала.
Организация методической работы в центре базируется на личности
педагога, его знаниях, профессиональных интересах и умениях.
Модель помогает систематизировать и структурировать работу методиста
по всем направлениям деятельности. Основной целью методической работы в
учреждении является повышение профессионального мастерства педагогов,
освоение ими наиболее рациональных методов и приемов обучения и
воспитания учащихся с учетом достижений современной педагогической науки
и эффективной педагогической практики.
Структурными элементами модели являются: работа с кадрами,
методическое сопровождение образовательного процесса, организационномассовой
работы,
организации
летней
занятости
учащихся
и
профориентационная деятельность, для каждой из которых имеется свой блок
методических материалов.
Работа с кадрами ведется в двух направлениях: с педагогами центра и
педагогами учреждений образования района.
Грамотно
спланированная
методическая
работа
способствует
профессиональному росту педагогов центра. Это своевременное прохождение
курсов повышения квалификации, самообразование, обобщение опыта работы.
Педагоги – участники выставок научно-методической литературы и
педагогического опыта, семинаров и научно-практических конференций,
организаторы мастер-классов для педагогов дополнительного образования,
педагогов-организаторов района, разработчики и участники проектов.
С целью оказания методической помощи педагогам учреждений
образования района, трансляции опыта работы центра организована выездная
акция «Центр детского творчества в гостях у сельской школы». В рамках акции
презентуются материалы блока «Методика. Практика. Опыт», который
включает разработки сценариев проведения районных семинаров,
методических объединений, консультаций, обобщение педагогического опыта,
материалы по самообразованию, аттестации педагогов.
Для
эффективной
организации
образовательного
процесса
разрабатывается методическая продукция в помощь педагогам, проводятся
открытые занятия, диагностики, мониторинг, консультирование.

Модель методической службы
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повышение профессионального мастерства педагогов, освоение ими наиболее
рациональных методов и приемов обучения и воспитания учащихся с учетом достижений
современной педагогической науки и эффективной педагогической практики

Методическое
сопровождение
организационномассовой работы

Методическое
сопровождение
образовательного
процесса

- Консультации;
- мастер-классы;
- открытые
занятия;
- мониторинг
деятельности;
- диагностики;
- разработка
методической
продукции в
помощь
педагогам;
- координация
работы
дополнительного
образования в
районе.

Прогнозируемый результат

Профориентационная
деятельность

Работа с
кадрами
- Районные семинары
педагогов дополнительного
образования;
- участие в районных
семинарах заместителей
директоров по ВР;
- районные мастер-классы;
- районные семинарыпрактикумы педагоговорганизаторов;
- конкурс педагогического
мастерства;
- оn-line-консультации.
- методические выезды.

- Консультации;
- повышение квалификации;
- аттестация;
- самообразование;
- посещение занятий;
- методическое объединение;
- школа молодого педагога;
- обобщение и распространения
передового педагогического
опыта;
- педагогические советы.

•




Внутренняя среда

- Разработка районных
положений конкурсов и
акций;
- разработка сценариев
проведения районных
мероприятий;
- методическое
сопровождение работы
детских и молодежных
общественных
объединений, школьного
самоуправления,
районного Совета
старшеклассников, учебы
актива;
- методическое
сопровождение работы с
семьей;
- методическое
сопровождение работы в
шестой школьный день;
- методическое
сопровождение выставок
и конкурсов.

Направления деятельности

Внешняя среда

Цель:

- Консультации;
- диагностики;
- методическое
сопровождение работы
летнего
профориентационного
лагеря «Ровесник;
- организация
экскурсий и встреч;
- создание
методического фонда
материалов для работы
с учащимися;
- методическое
сопровождение
выставок и конкурсов
профориентационной
направленности;
- размещение
информации на сайте и
стендах учреждения;
- информационноразъяснительная работа
с родителями.

научности,
системности,
мобильности,
единства
теории и
практики.

Методическое
сопровождение
летней занятости

- Консультации;
- методическое
сопровождение работы
летнего
оздоровительного
лагеря «Город
мастеров»;
- методическое
сопровождение работы
летнего
профориентационного
лагеря «Ровесник»;
- методическое
сопровождение работы
летних
оздоровительных
площадок «Искатели
развлечений»;
- методическое
сопровождение работы
по вторичной
занятости учащихся в
летний период.

Повышение профессионального мастерства педагогических работников.
Формирование методической культуры педагогов.
Повышение качества организации образовательного процесса.

Не остается без методического сопровождения деятельность народной
студии декоративно-прикладного творчества «Чараўніцы» и образцового
ансамбля танца «Мілавіца». Об этом свидетельствует наличие блока
методических материалов «Мастерство. Фантазия. Успех», в который
входят инструктивно-методические письма, разработки мастер-классов,
планы-конспекты открытых занятий, методические рекомендации,
образовательные программы объединений по интересам, проекты.
Методическое сопровождение организационно-массовой работы –
это деятельность по организации и проведению мероприятий и конкурсов,
координация работы по организационно-содержательному наполнению
шестого школьного дня.
По направлению имеется блок методических материалов «Обучая,
учимся сами», в который включены положения конкурсов и акций,
методические рекомендации, памятки, сценарии, проекты по организации
шестого школьного дня.
Одним из ключевых направлений деятельности методиста районного
центра является профориентационная работа – это организация экскурсий
и встреч, проведение мероприятий, размещение информации на сайте и
стендах учреждения, летний профориентационный лагерь «Ровесник».
Составлен блок методических материалов «Мой выбор – мой путь»,
куда включены банк данных учреждений и предприятий нашего поселка и
района для организации экскурсий, сценарии мероприятий, тренингов с
учащимися, памятки, планы бесед с родителями, информационные
материалы об учреждениях образования страны.
В рамках методического сопровождения летней занятости основная
работа заключается в организации и проведении летних лагерей
(оздоровительного и профориентационного) и игровых площадок.
Организаторы летнего отдыха могут пользоваться блоком
методических материалов «Ключи от лета», куда входят проекты по
организации летних лагерей, планы работы игровых площадок, сценарии
мероприятий, проекты по организации вторичной занятости учащихся,
методические рекомендации, памятки.
Реализация представленной модели направлена на достижение
следующих результатов:
 повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников;
 формирование методической культуры педагогов;
 повышение качества организации образовательного процесса.
Таким образом, можно отметить, что необходимым условием
эффективной организации образовательного процесса в учреждении,
решения задач, поставленных перед педагогическим коллективом, является
системная и непрерывная методическая работа. От ее организации
непосредственно
зависит
профессиональный
уровень
педагогов,
совершенствование их мастерства и качество образовательного процесса.

Повышение качества образовательного процесса на основе
использования современных педагогических технологий
Форма проведения: семинар-практикум.
Цель: формирование представления о современных педагогических
технологиях как эффективных методах обучения.
Задачи:

актуализировать знания педагогов дополнительного образования
о современных педагогических технологиях;

содействовать повышению мотивации и формированию интереса
к современным педагогическим технологиям;

повысить уровень профессиональной компетентности педагогов
по вопросам использования в своей деятельности современных
педагогических технологий.
I.
Вступительная часть
Приветствие, сообщение темы и цели
семинара. (Для приветствия используется
метод «Прогноз погоды»)
Здравствуйте, прогноз погоды ведет
Ирина Викторовна. Температура воздуха в
кабинете +18 градусов, ветер слабый. На
протяжении
семинара
ожидается
повышение температуры воздуха до 26-28
градусов, ясно, осадков не прогнозируется
(запись имен участников и прикрепление
бейджа).
II. Основная часть
Вводная лекция
Итак, современные педагогические технологии. Эта тема выбрана не
случайно. Все вы знаете, что одной из основных задач для педагога
дополнительного образования является развитие интереса у учащихся к
обучению, творчеству. Для успешного решения этой задачи наиболее
оптимальным
является
применение
современных
педагогических
технологий, позволяющих разнообразить формы и средства обучения,
повысить творческую активность учащихся. Эти технологии или их
элементы, выстроенные системно, помогают рационально организовать
образовательный процесс.
Каждая конкретная технология обучения имеет свои признаки,
определение, функцию, структуру. Опыт показывает, что моделирование
занятий с использованием различных технологий – дело непростое, но
сегодня это требование времени. Педагог должен демонстрировать на
занятии разные стратегии обучения, чтобы сформировать способность
личности учиться всю жизнь. (Использование интерактивного метода
«Ассоциации» для определения понятия «Педагогическая технология»)

Тема семинара известна, а как понимаете ее вы? Подберите словаассоциации к понятию «педагогическая технология». Варианты: новаторство,
сотрудничество, опыт, мастерство, деятельность, мотивация.
Уточнение методиста: «Педагогическая технология – система
деятельности педагога и учащегося, основанная на определенной идее,
принципах организации и взаимосвязи целей, содержания и методов
образования и предполагают достижения прогнозируемого результата».
Работа с индивидуальным рабочим листом
Перед вами на столе находятся
рабочие листы и ручки. Сделайте себе
пометки, обозначьте ключевые слова и
понятия
в
графе
«Педагогические
технологии». (Самостоятельная работа)
Таким образом, можно сказать, что
один из основных путей повышения
эффективности
и
результативности
образовательного
процесса
–
использование педагогических технологий.
Нельзя сказать о том, что мы не
используем современные образовательные технологии, многие из вас
используют элементы той или иной
технологии в своей деятельности.
Я
предлагаю
вам
подробнее
познакомиться
с
несколькими
педагогическими технологиями. Для этого
вам необходимо разделиться на 2 группы.
(Метод деления на 2 группы
«Открытки-половинки»)
Каждому
участнику
раздаются
половинки открыток. Задача участников –
найти половинку своей открытки и встать
лицом друг к другу, образовав две шеренги парами. Одна шеренга будет
составлять первую группу, а другая – вторую.
Образовавшиеся группы занимают места за столиками.
Технология коллективного взаимообучения
С целью актуализации знаний о современных педагогических
технологиях, вам предлагается поработать по технологии коллективного
взаимообучения – это обучение путем общения участников друг с другом в
динамических парах, группах, когда каждый учит другого (по принципу
равный обучает равного).
Индивидуальная работа с текстом. Инструкция участникам: всем
участникам я раздаю листок с описанием одной педагогической технологии.
В течение двух минут вы его изучаете самостоятельно. По истечении
времени вам нужно объединиться с коллегой из другой группы, также
изучавшего эту технологию.

Работа в парах. Инструкция парам: работая в паре, вы вырабатываете
единый алгоритм, по которому будете рассказывать про вашу технологию в
своих группах. На это вам отводится 3 минуты.
Групповая работа. Инструкция
группам: каждый участник группы по
очереди расскажет остальным о своей
технологии. Слушатели могут дополнять
выступающего, опираясь на свой опыт и
знания. С этим заданием вы должны
справиться за 10 минут.
Работа
с
индивидуальным
рабочим
листом.
Сделайте
себе
пометки, используя рабочие листы:
обозначьте ключевые слова и понятия
каждой технологии в соответствующей
графе.
Практический блок
1.
Метод театрализации «Структура занятия»
Знания
о
современных
педагогических
технологиях
вы
актуализировали, а сейчас пора
применить их на практике. Для
успешного выполнения практикума
нам нужно повторить структуру
занятия объединения по интересам.
Сделаем это мы необычно. Мне
понадобится ваша помощь.
(Выстраивание структурных
элементов
занятия,
используя
элементы театрализации)
Структуру повторили. Продолжать работу будем по группам.
2.
Групповая работа
Инструкция группам: составить план-конспект занятия объединения по
интересам любого профиля или направления деятельности с применением в
нем элементов всех изученных технологий. Продумайте, на каком этапе
занятия можно применить элементы одной из технологий и как их
гармонично сочетать между собой. Результат работы запишите на листах,
которые находятся на ваших столах. На работу вам отводится 10 минут.
3.
Мини-конференция
Пора представить результат ваших трудов. Один представитель
группы, пожалуйста, презентуйте ваш план-конспект. Теперь мы можем
обсудить ваши варианты использования элементы всех технологий в
структуре занятия.

Проблемные вопросы:
 Какой из двух вариантов
больше понравится учащимся?
 На каком этапе занятия
элементы
…
технологии
более
полезны?
 Не является ли использование
… технологии на данном этапе занятия
лишним? Необоснованным?
III. Заключительная часть
Подведение итога работы
Рефлексия «Светофор»

