
Отчет 

о работе методистов МБУДО «ЦДЮТТ» за 2021 год 

 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр детского (юношеского) технического творчества» в 2021 году работали 2 

методиста. 

Тема, над которой работал педагогический коллектив Центра в 2021 году, 

«Формирование профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования как средство повышения качества образования». 

Основные направления методической работы: 

Информационно – методическая деятельность 

1) Подготовка программно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

2) Разработка образовательных программ и подготовка к экспертизе. 

3) Разработка программы и подбор материалов для учебы педагогических 

кадров. 

4) Разработка информационно-аналитической документации. 

5) Подбор материалов для проведения педагогических советов по темам: 

 Роль дополнительного образования в развитии творческого потенциала 

учащихся. 

 Педагог дополнительного образования – профессионал, какой он? Итоги 

работы за учебный год  

 Инновационная деятельность педагога дополнительного образования как 

ресурс повышения педагогического мастерства. Утверждение 

образовательных программ на новый учебный год. 

  Утверждение анализа работы за 2021 год и плана работы на 2022 год. 

6) Подготовка материалов и проведение очных, заочных и по месту работы 

консультаций для педагогов дополнительного образования по темам: 

«Разработка практических рекомендаций по организации системно-

деятельностного подхода в работе с одаренными детьми», «Обобщение и 

распространение педагогического опыта работы с одаренными детьми», 

«Подготовка методических материалов для участия в различных конкурсах 

педагогического мастерства», «Подготовка образовательной программы к 

экспертизе», «Организация работы в объединении. Месячник безопасности 

и формы его проведения», «Эффективные методы и приемы обучения». 

7) подготовка материалов и проведение в школе педагогического мастерства: 

методистом Трусовой Е.М. – семинар «Взаимодействие Центра и семьи по 

формированию и развитию патриотизма», семинар-практикум «Обобщение 

опыта использования современных дистанционных технологий в 

образовательной практике», ОДИ «Портфолио достижений учащегося», 

семинар «Современные формы демонстрации профессиональной 

компетенции педагога дополнительного образования»; методистом 

Сныткиной Е.Э. – семинар «Совместная работа педагога дополнительного 

образования и родителей» 



8) обмен опытом работы с другими образовательными учреждениями; 

9) подбор материалов для педагогических работников по самообразованию  

10) информирование родительской общественности о работе Центра. 

Аналитическая деятельность 

1) Экспертная оценка образовательных программ, заявленных на учебный 

год. 

2) Анкетирование и тестирование педагогов по вопросам их педагогической 

деятельности. 

3) Мониторинг деятельности педагогов Центра. 

4) Посещение занятий с целью оказания методической помощи «Нахождение 

путей устранения недостатков в учебно-воспитательном процессе». 

5) Посещение внутрикружковых мероприятий (конкурсов, мини-выставок и 

др.) с целью выявления новых форм работы. 

6) Составление аналитических материалов по работе объединения, ведение 

внутрикружковой документации. 

7) Анализ работы ЦДЮТТ за год и прогнозирование работы на будущее. 

Организационно-массовая работа 

Методисты принимали активное участие в организационно-массовой работе 

учреждения. Так, разработаны программы «Я гражданин», «Культура», 

«Здоровье», «Открытые двери», «Месячник безопасности». Они включают в себя 

диспуты, беседы, игровые мероприятия, конкурсы, викторины, экскурсии, 

презентации, выставки. Методисты участвовали в подготовке к соревнованиям 

спортивно-технического направления различных уровней (подготовка 

документации, помощь в организации, последующее освещение мероприятия на 

сайте Центра) согласно годового плана мероприятий ЦДЮТТ. 

Повышение профессионального мастерства 

Методисты вели работу по повышению профессионального уровня педагогов 

дополнительного образования Центра, для чего работала Школа педагогического 

мастерства, были организованы взаимопосещения занятий, открытые занятия, 

консультации.  

Кроме этого, разрабатывался и утверждался «План работы Школы 

педагогического мастерства» и другие планы. 

Составлен «Банк одаренных детей», проведены семинары по выявлению и работе 

с одаренными детьми, но для профессиональной работы в данном направлении 

нужны навыки психолога. Многие педагоги дополнительного образования – 

практики, поэтому необходимо чаще проводить работу Школы педагогического 

мастерства в форме ОДИ, мастер-классов. 

С целью получения необходимой информации и координации работы методисты  

ЦДЮТТ принимали участие в совещаниях, конференциях, семинарах, творческих 

мастерских различного уровня.  

Методисты Трусова Е.М. и Сныткина Е.Э участвовали в экспертизе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Смоленской 

области, мониторинге профессиональных затруднений специалистов учреждений 

дополнительного образования детей Смоленской области; прошли курсы 

повышения квалификации «Содержательные и технологические аспекты 

деятельности методиста учреждения дополнительного образования детей».  



 


