
Отчет 

о работе методистов МБУДО «ЦДЮТТ» за 2020 год 

 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр детского (юношеского) технического творчества» в 2020 году работали 2 

методиста. 

Тема, над которой работал педагогический коллектив Центра в 2020 году, 

«Гуманизация образовательного процесса средствами педагогики 

сотрудничества». 

Основные направления методической работы: 

 Организационно-методическая работа: 

а) подготовка программно-методического обеспечения образовательного 

процесса, 

б) организация и составление графика открытых занятий, мероприятий, 

мастер-классов, 

в) организация работы с молодыми специалистами, 

г) участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

д) организация работы по аттестации и повышению квалификации 

педагогических работников,  

е) организация работы по распространению педагогического опыта, 

ж) проведение консультаций по вопросам тематического планирования, 

формам диагностирования и методики построения занятия с учетом 

современных требований, 

з) мониторинг образовательного процесса и его результатов, личностных 

характеристик всех участников образовательного процесса, их 

потребностей и отношений к образовательному учреждению.  

Информационно-методическая работа: 

а) учеба педагогических кадров в «Школе педагогического мастерства», 

б) подбор материалов по тематике работы объединений, 

в) разработка информационно-аналитической документации, 

г) изучение и распространение среди педагогов УДО передового опыта 

работы, 

д) освещение работы Центра на сайте и в СМИ. 

 Аналитическая деятельность: 

а) разработка материалов для анкетирования и тестирования участников 

образовательного процесса, 

б) мониторинг работы объединений, 

в) прогнозирование дальнейшей работы, 

г) работа по темам самообразования: оформление планов по 

самообразованию, собеседование с педагогами. 

 Организационно-массовая работа: 

а) разработка документации (положений, сценарий, смет) и организация 

проведения массовых мероприятий на различных уровнях, 

б) помощь педагогам в подготовке аттестации, 



в) работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья, привитие 

учащимся здорового образа жизни. 

2.1. Темы педагогических советов 2020 года (1 раз в квартал): 

а) Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство педагога 

– залог здоровья участников образовательного процесса. 

б) Совершенствование воспитательного процесса через внедрение 

новейших технологий. Итоги работы за учебный год.  
в) Взаимодействие педагога дополнительного образования с родителями. 

Утверждение образовательных программ на новый учебный год.  
г) Утверждение анализа работы за 2020 год и плана работы на 2021 год. 

2.2    В целях повышения квалификации педагогических работников 

дополнительного образования в 2020 году работала школа педагогического 

мастерства, проводились: 

 Семинар «Современные педагогические технологии в системе 

дополнительного образования». 

  Круглый стол «Выявление и поддержка одаренных и талантливых 

учащихся в учреждении дополнительного образования». 

 Круглый стол «Выбор форм организации занятия как одно из условий 

успешного обучения». 

 Семинар «Особенности работы с одаренными учащимися и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Семинар «Здоровьесберегающая направленность образовательного 

процесса». 

 Обучающий семинар «Как подготовить и провести мастер-класс». 

2.2. Организованы консультации по вопросам педагогической деятельности. 

2.3. Педагоги дополнительного образования регулярно повышают свою 

квалификацию через самообразование, участвуя в областных семинарах, 

заседаниях творческих лабораторий, мастер-классах, научно-практических 

конференциях. 

2.4. На методическом совете рассматривались вопросы подготовки форм и 

методов проведения промежуточной аттестации учащихся, обеспечения 

качества дополнительного образования посредством дополнительных 

образовательных программ, повышения доступности и качества 

дополнительного образования, принципы организации образовательного 

процесса, проводился анализ результатов освоения программ учащимися, 

анализ участия учащихся в организационно-массовых мероприятиях 

различного уровня. 

Повышению уровня педагогического мастерства педагогов способствовали 

участие в методических мероприятиях различного уровня (семинары, 

конференции, коллегии, вебинары); организация и проведение методических 

мероприятий: круглых столов, семинаров-практикумов, творческих мастерских; 

организация и проведение открытых занятий и мастер-классов; курсы повышения 

квалификации, которые в 2020 году прошли 9 педагогов дополнительного 

образования. 

 



 


