
Методическая работа по профилю Учреждения

Методическая служба Учреждения:
Руководитель методической службы: 
 Мартынова Лариса Витальевна, заместитель директора по УВР (1 ставка);

Методическое сопровождение образовательного процесса и сопровождение одаренных детей:
 Шишковская Татьяна Валерьевна, методист по программно-методическому обеспечению и

работе с одаренными детьми (1 ставка);
 Мосина Валентина Николаевна,  методист по сопровождению образовательного процесса

(0,5 ставки);
 Лобанова  Надежда  Валерьевна,  методист  по  информационно-аналитической  работе  (0,5

ставки)

Методическое сопровождение воспитательной работы и СМИ:
 Кузнецова Ирина Николаевна (с 28.09.2016 г.),  методист по гражданско-патриотическому

воспитанию (1 ставка);
 Ведерникова  Ольга  Владимировна,  методист  по  взаимодействию  с  общественностью  и

СМИ (0,5 ставки).

Методическая  работа  строилась  в  соответствии  с  планом  работы  Координационно-
методического  совета  (КМС),  в  рамках  которого  работал  Экспертный  совет,  где  решались
основные вопросы по методическому сопровождению образовательного процесса. 

В 2016 году Учреждение продолжало работать  в  режиме инновационной площадки по
работе  с  творчески-одаренными детьми,  социализации детей и  подростков.  Работа  по этому
направлению  строилась  в  тесном  взаимодействии  с  общеобразовательными  организациями
города и городским методическим кабинетом. 

Методическая  тема  в  2015-2016  учебном  году: «Применение  современных
образовательных  технологий  как  условие  развития  дополнительного  образования  детей  и
улучшение качества предоставляемых образовательных услуг».

Методическая  тема  в  2016-2017  учебном  году:  «Современные  образовательные
технологии как способ обеспечения нового качества дополнительного образования»

Методическое сопровождение образовательного процесса 
и сопровождение одаренных детей

Шишковской Татьяной Валерьевной и Мосиной Валентиной Николаевной проводились
индивидуальные  консультации  по  совершенствованию  учебно-методического  комплекса  к
дополнительным общеразвивающим программам, консультации по написанию и корректировке
дополнительных  общеразвивающих  программ,  консультации  по  подготовке  к  конкурсам,
семинарам,  мастер-классам,  творческим  мастерским,  методические  рекомендации  в  помощь
педагогам  по  ведению  документации,  к  аттестации  и  открытым  занятиям,  проведение
мониторингов  по  образовательной  деятельности,  мониторингов  выполнения  и  качества



освоения  дополнительных  общеобразовательных  программ,  удовлетворенности
образовательным процессом и др. 

Лобановой Надеждой Валерьевной проводилась информационно-аналитическая работа по
всем направлениям образовательной деятельности (контингент обучающихся:  года  обучения,
возраст,  и  др.;  дополнительные  общеразвивающие  программы:  направленности,  сроки
освоения;  кадры:  образование,  стаж,  квалификационная  категория  и  др.;  ресурсы:
информационные,  материально-технические  и  др.).  А  также  проводилась  работа  с
электронными базами данных (Апостроф, городская база данных и др.). Систематически велась
работа с сайтами, подаче информации, проведение мониторингов, обеспечение работы контент-
фильтрации и защиты информации и персональных данных.

Наиболее  значимые  мероприятия  по  методическому  сопровождению  образовательного
процесса и сопровождению одаренных детей:

№
пп

Название мероприятия, уровень Сроки
Организатор
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5
Проведение семинаров, конкурсов, мастерских

1. Областной обучающий мастер-класс 
«Разработка творческих проектов, 
требования к оформлению и защите», в 
рамках Областного конкурса – выставки 
детского технического творчества среди 
обучающихся ЛО

03.03. 2016 ГБУ ДО
«Центр

«Ладога»

Шишковская Т.В.

2. Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям», в 
рамках городского проекта «Времён 
связующая нить»

15.03.2016 МБОУДО
«ДДТ»

Мартынова Л.В.
Шишковская Т. В.

3. Муниципальный  этап  областной
олимпиады школьников по ИЗО

22.03.2016 МБОУДО
«ДДТ»

Шишковская Т.В.

4. Семинар-практикум для педагогических 
работников Учреждения «Экспертиза 
дополнительной общеразвивающей 
программы» направленности»

Апрель
2016

МБОУДО
«ДДТ»

Шишковская Т.В.

5. Мастер-классы «Сокровища Малахитовой 
шкатулки» для учителей начальных 
классов, педагогов в рамках городского 
проекта «Времен связующая нить»

Март,
ноябрь
2016

МБОУДО
«ДДТ»

Чеснокова Г.С.
Мосина В.Н.

6. IV городская практическая конференция 
для одаренных детей «Ступени 
творческого роста»

20, 23.05.
2016

МБОУДО
«ДДТ»

Мартынова Л. В.
Шишковская Т.В.



1 2 3 4 5
7. Творческие мастерские для одаренных 

детей на базе ГОУДО «Центр Интеллект» 
в рамках работы ресурсного центра по 
выявлению и сопровождению одаренных 
детей, в рамках образ. сессии по ИЗО

25-29.07
2016

17-21.10.
2016 

ГОУДО
«Центр

Интеллект»

Шишковская Т.В.

8. Семинар-практикум для педагогов 
дополнительного образования, педагогов-
организаторов МБОУДО «ДДТ»: 
«Подготовка к конкурсам 
профессионального мастерства. 
Рекомендации к оформлению 
методической продукции»

06.12.2016 МБОУДО 
«ДДТ»

Шишковская Т.В.

Участие педагогических работников в качестве выступающих на конференциях,
форумах, семинарах

9. Выступление на XI городской научно-
практической конференции педагогов 
«Современные технологии в образовании»

Март
2016 

МБОУ
«СОШ№4»

Базарнова М.А. 

10. Выступление на тему: «Анализ открытого 
занятия «Аксессуары к коллекции одежды 
«Хиппи» на окружном семинаре 
«Экспертиза открытого занятия» Юго-
западного Балтийского округа

Апрель
2016

МБОУДО
«ЦРТ»

Небылицына Л.И.

11. Выступление на тему: «Приоритетные 
направления реализации образования в 
условиях ФГОС» на педагогическом 
форуме «Актуальные вопросы развития 
образования и общества» – в рамках X 
Всероссийской конференции обучающихся
«Национальное достояние России»

24.03.2016 г. Москва, 
ФГБУ ДДО
«Непецино»

Шишковская Т.В.

12. Выступление на тему: «Законотворческие 
инициативы молодежи в процессе социально-
экономических преобразований в России» на 
НМС «Образовательная стратегия развития 
современной России» в рамках XI 
Всероссийского молодежного форума «Моя 
законотворческая инициатива»

16-20
05.2016 г.

г. Москва,
ФГБУ ДДО
«Непецино»

Выборнова Н.П.



1 2 3 4 5
Участие в семинарах, конференциях

13. Участие в вебинаре «Формирование 
образовательной среды развития 
одарённости в образовательном 
пространстве муниципального 
образования: потенциал проектно-
исследовательской деятельности»

Март
2016

МАУ «ЦИТ» Шишковская Т.В.

14. Участие в конференции 
«Профессиональное самоопределение 
обучающихся как результат активизации 
образовательного процесса»

Март
2016 

г. Санкт-
Петербург,

ЛОИРО

Выборнова Н.П.

15. Участие в региональной научно-
практической конференция «Роль 
социальных институтов в профилактике 
вредных привычек»

Март
2016 

г. Санкт-
Петербург,

ЛОИРО

Грачёва Т.Б.

16. Участие в педагогических мастер-классах 
в рамках проведения м/п этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года», 
«Воспитатель года»

Март 2016 МБОУ
«СОШ № 6»

Мартынова Л.В.
Шишковская Т.В.
Чеснокова Г.С.

17. Участие в городском методическом 
семинаре «Апрельские кружева»

28.04.2016 МБОУ
«СОШ №2»

Шишковская Т.В.
Базарнова М.А.
Гемпель И.Ю.
Голомидова Е.В.

18. Участие в окружном семинаре 
«Экспертиза открытого занятия»

28.04.2016 МБОУДО
«ЦРТ»

Постернак Е.А.
Небылицына Л.И.
Мосина В.Н.
Ермолаева Н.Е.
Диденко И.П.

19. Участие в круглом столе по итогам 
Областного фестиваля творчества 
«Золотые ручки» Ленинградской области»

27.05.2016 ГБУ ДО
«Центр

«Ладога»

Мосина В.Н.
Тюкина Т.А.
Шишковская Т.В.

20. Участие в семинаре-совещании 
педагогических работников социально – 
педагогической направленности ГБУДО 
«Центр Ладога»

Май 
2016 

ГБУ ДО
«Центр

«Ладога»

Проскурнина 
Л.М.

21. Участие в заседании МО педагогов 
дополнительного образования ИЗО УДО 
ЛО, в рамках работы ОХТС 

Октябрь
2016

ГБУДО
«Центр

«Ладога»

Мосина В.Н.



Сводная по проведению мероприятий по программно-методическому 
сопровождению образовательного процесса и сопровождению одаренных детей

№
пп

Наименование мероприятия Январь-май
2016 года

Июнь-декабрь
2016 года

Всего за
2016 уч.год

мер. участ. мер. участ. мер. участ.
1. Методическое  сопровождение

педагогов, в т. ч:
53 196 49 129 102 325

1.1 Проведение  семинаров,
практикумов, конференций и др.

3 110 1 19 4 129

1.2 Участие  в  семинарах,
конференциях

8 22 6 10 14 32

1.3 Подготовка к конкурсам 
педагогического мастерства

9 9 11 12 20 21

1.4 Консультации 25 25 25 27 50 52
1.5 Посещение открытых занятий 6 16 3 40 9 56
1.6 Организация  работы

методического объединения ИЗО
2 14 3 21 5 35

2. Организация  работы  с
одаренными детьми, в т.ч.

20 141 15 64 35 205

2.1 Методическое сопровождение 17 17 11 11 28 28
2.2 Проведение  семинаров  для

одаренных детей
3 124 4 53 7 177

Всего: 73 337 64 193 137 530

Методическое сопровождение воспитательной работы
и средств массовой информации

В  2016  году  была  продолжена  работа  в  соответствии  с  программой  воспитания  и
социализации личности ребенка «Я – в Мире. Мир – во Мне».

Ведерниковой  Ольгой  Владимировной  проводились  индивидуальные  консультации  по
подготовке  воспитательных  мероприятий,  оказывалась  методическая  помощь  по  подготовке
городских  проектов  и  конкурсов,  направленных  на  социализацию  подростков,  духовно-
нравственное,  гражданско-патриотическое  воспитание  и  развитие.  Также  оказывалась
методическая помощь начальникам летних оздоровительных лагерей, вожатым, воспитателям,
заместителям  директоров  школ  по  воспитательной  работе,  педагогам  –  организаторам.  Для
воспитательных  служб  общеобразовательных  организаций  подготовлены  и  проведены
семинары, встречи, мастер-классы.

Кузнецовой  Ириной  Николаевной  проводились  семинары  по  работе  школьных  СМИ,
подготовка  материалов  на  Всероссийский  детско-молодежный  патриотический  фестиваль
«Молодые патриоты России», г. Красноярск, по результатам которого казачий кадетский класс
им.  Б.П.  Крамарова  стал  лауреатом  I степени  в  номинации  «Конкурс  патриотических
объединений».    

Начата  работа  по разработке программы Центра  патриотического воспитания,  который
планируется открыть по адресу: ул. Комсомольская, 2-а в 2017 году.

Семинары по сопровождению воспитательной работы и СМИ
№ Название мероприятия, уровень Ответственный Сроки



пп исполнитель
1 2 3 4

Проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов
1. Семинар по проведению городского конкурса для 

мальчиков «Доблесть. Отвага. Честь»
Бормотова В.В. Январь 

2016 
2. Семинар по проведению городского конкурса 

агитбригад «Я выбрал своё будущее, а Ты?»
Ведерникова О.В. Февраль

2016 
3. Круглый стол по итогам проведения городского 

конкурса театральных коллективов «Театр и мы»
Голомидова Е.В. Март

2016 
4. Семинар по проведению смотра строя и песни 

«Равнение на Победу!»
Ведерникова О.В. Апрель

2016
5. Круглый стол по итогам смотра строя и песни 

«Равнение на Победу!»
Проскурнина Л.М.
Ведерникова О.В.

Апрель
2016

   6. Семинар «Организация воспитательной работы  в 
летнем оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей»

Проскурнина Л.М.
Ведерникова О.В.

Май 2016

    7. Семинар по проведению городского конкурса для 
девочек «Девица - Краса»

Бормотова В.В. Октябрь
2016

    8. Семинар по проведению социальному 
проектированию к городскому конкурсу 
социальных проектов «Есть идея!»

Кузюткина О.С. Октябрь
2016

9. Семинар по проведению городского конкурса 
лидеров ученического самоуправления «Я - 
ЛидерУС»

Кузюткина О.С. Ноябрь
2016

 10. Круглый стол по итогам проведения городского 
конкурса детской песни «Мама – главное слово в 
нашей судьбе»

Балчикова Г.Н. Ноябрь
2016

11. Установочный семинар для заместителей 
директоров по воспитательной работе и участников 
конкурса «Классный, самый классный»

Проскурнина Л.М. Ноябрь
2016

12. Мастер-класс «Структура написания программы 
(концепции) воспитательной работы» для 
участников конкурса «Классный, самый классный»

Проскурнина Л.М. Декабрь
2016

Проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов по СМИ

13. Семинар по подготовке к городскому конкурсу 
«Наш голос»

Мартынова Л.В.
Ведерникова О.В.

Март
2016

14. Круглый стол по итогам проведения городского 
конкурса «Наш голос»

Мартынова Л.В.
Ведерникова О.В.

Апрель
2016

15. Пресс-конференция с администрацией города по 
участию во Всероссийском конкурсе «Слава 
Созидателям!»

Проскурнина Л.М.
Ведерникова О.В.

Июнь
2016

16. Семинар по работе школьных СМИ в рамках РДШ Кузнецова И.Н.
Ковалева Е.Е.

Ноябрь
2016

1 2 3 4

Участие в семинарах, вебинарах
 17. Участие в семинаре «Перспективы развития 

общероссийской общественно-государственной 
Кузнецова И.Н. Сентябрь

2016



детско-юношеской организации РДШ в ЛО»
18. Участие в вебинаре «Совещание специалистов 

органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере воспитания 
дополнительного образования»

Проскурнина Л.М. Сентябрь
2016

19. Участие в совещании «Деятельность ГБУДО 
«Центр Ладога» по организационно – 
педагогической поддержке ДОО социально-
педагогической направленности, социально-
активной и медиа – активной молодёжи в ЛО в 
2016-2017 учебном году. Перспективы развития 
общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации РДШ ЛО»

Кузнецова И.Н. Сентябрь
2016

20. Участие в областном семинаре «Издательская 
деятельность в школе» для руководителей 
школьных газет и медиа-центров и юных 
корреспондентов

Ковалева Е.Е. Октябрь
2016

21. Участие в обучающем семинаре для 
педагогических работников учреждений 
территорий расположения филиалов ОАО «Концерн
«Роэнергоатом»

Проскурнина Л.М. Ноябрь
2016

Мероприятия по методическому сопровождению воспитательной работы и СМИ
№
пп

Наименование мероприятия Январь-

июнь

2016 года

Июль-

декабрь

2016 года

Всего за

2016 год

Мер. Участ. Мер. Участ. Мер. Участ.

Мероприятия по  методическому сопровождению воспитательной работы

1. Проведение семинаров, конференций 6 98 6 107 12 205

2. Участие в семинарах, конференциях 5 8 5 16 10 24

3. Консультации 37 56 10 10 47 66

4. Посещение воспитательных 
мероприятий

15 18 3 6 18 24

5. Городское методическое объединение 
классных руководителей

2 25 2 20 4 45

Итого: 65 205 26 159 91 364

Мероприятия по СМИ

6. Проведение семинаров 3 148 1 30 4 178



7. Консультации 3 19 22 22 25 41

Итого: 6 167 23 52 29 219

Участие Учреждения в конкурсах, представляющих опыт работы и достижения:
Уровень мероприятия,

организатор мероприятия
Участник

мероприятия
Сроки и

место
проведения

Результат

Всероссийский детско – 
молодежный патриотический 
фестиваль «Молодые патриоты
России», межрегиональный 
центр развития и поддержки 
одаренной и талантливой 
молодежи

Казачий кадетский класс
им.  Б.П.  Крамарова
«Отчий  край»,  педагог
Лебедев  Владимир
Михайлович

28.12.2016
г. Красноярск

Лауреат  I степени в
номинации «Конкурс
патриотических
объединений» 

1.4.4. Публикации в 2016 году:
№
пп

Название работы ФИО педагога Где опубликовано

1 2 3 4
1. «Об опыте работы с детьми в 

объединении «Экономика»
Выборнова Н.П. Журнал «Дополнительное 

образование и воспитание» 
№ 1, 2016

2. «Мой дом – моя Родина. 
Совершенствование Законодательства в 
сфере охраны окружающей среды»
(Матвеева Валерия)

Выборнова Н.П. Сборник тезисов 
конкурсных работ «Моя 
законотворческая 
инициатива», май 2016 г.

3. «Малое предпринимательство на благо 
экономии России» (Гогулина Мария)

4. «Экономике России – устойчивые темпы 
роста» (Крюков Владислав)

5. «Развитие современной экономики в 
России» (Труфанова Анастасия)

6. «Коллекция украшений по мотивам 
славянской мифологии «Из глубины 
веков» (Боровьева Александра)

Шишковская Т.В. Сборник тезисов 
конкурсных работ 
«Национальное достояние 
России», март 2016 г.

7. Сценарий познавательно-игровой 
программы «Край, в котором мы живем»

Бормотова В.В. Журнал «Открытый урок»
№ 7, 2016 г.

8. Сценарий «Новый год, на старт!» и 
Сценарий «Деньги хороший друг или 
плохой товарищ»

Ведерникова О.В. Журнал «Открытый урок»
№ 12, 2016 г.

Выводы по работе методической службы Учреждения:  
В  Учреждении  сложилась  система  работы  методической  службы,  которая  позволяет

эффективно решать задачи по сопровождению образовательного процесса, одаренных детей и



воспитательной работы,  что  приводит к  получению значимых результатов воспитательной и
образовательной деятельности:

 сохраняется  контингент  обучающихся,  растет  число  участников  и  призеров  конкурсных

мероприятий;
 высок процент (97%) удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг;

 целенаправленная  работа  над  методической  темой,  использование  современных

образовательных  технологий  позволяет  обеспечить  высокое  качество  дополнительного
образования,  позволяет  повышать  мотивацию  и  поддерживать  педагогов,  участвующих  в
инновационных процессах;

 способствует  обобщению  и  распространению  педагогического  опыта  педагогических

работников на различных уровнях по профилю работы Учреждения;
 все значимые мероприятия Учреждения, городские конкурсы, участие в конкурсном движении

различных  уровней  получили  информационную  поддержку  в  СМИ,  что  даёт  возможность
общественности иметь представление о работе по воспитанию, дополнительному образованию
и социализации подростков в едином образовательном пространстве города.

Задачи методической службы на 2017 год:
 совершенствовать  программно-методическое  сопровождение  образовательного  процесса  с

учетом новых требований российского законодательства;
 пополнять банк данных к дополнительным образовательным программам и УМК;

 продолжать совершенствовать работу по диагностике творческой одаренности детей;

 продолжать  совершенствовать  работу  по  методическому  сопровождению  олимпиадного  и

конкурсного движения;
 продолжать помощь педагогу в освоении новых инновационных педагогических технологий;

 продолжать  работу  по  выявлению,  распространению  положительного  опыта,  эффективных

форм и методов воспитания и развития личности учащихся; 

 продолжать  работу  по  оказанию  методической  помощи  заместителям  директоров

общеобразовательных  организаций  по  воспитательной  работе,  работе  школьных  СМИ,
классным руководителям, педагогам дополнительного образования в совершенствовании форм
и методов организации воспитательной работы.


