
Методическое сопровождение педагогических кадров ДДТ осуществлялось комплексно, 

специалистами методической службы: методиста по безопасности дорожного движения, 

методиста по музееведению и краеведению, методиста по информационно-компьютерной 

деятельности ДДТ, по деятельности ОДОД района, по организации и проведению 

школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады школьников, методиста по 

внешним социальным связям и работе с классными руководителями в районе, членами 

методического совета.  

Реализуя главную цель методической работы в ДДТ «Град чудес» - создание условий для 

повышения профессионального мастерства, творческого роста педагогов и качества 

педагогического труда, методической службой решаются следующие задачи: 

-Совершенствование организации методической деятельности соответственно 

регламентирующим   документам и положениям, направленным на достижение 

образовательного стандарта; 
-Обеспечение методической поддержки деятельности педагогов с целью реализации 

их творческого потенциала; 

-Организация информационно-методического обеспечения педагогической 

деятельности ДДТ; 

-Осуществление методической помощи педагогам ДДТ в организации 
профессиональной деятельности, повышение уровня педагогической квалификации 

педагогов; 

-Формирование и реализация единой методической темы; 

-Расширение базовой системы методической помощи специалистам ОУ в районе.  

 В соответствии с кадровым потенциалом методическая деятельность построена по 

маршруту методического сопровождения педагогов ДДТ: 

-Программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

-Изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта; 

-Осуществление инновационной деятельности; 

-Информационно-аналитическое обеспечение; 

Педагогический коллектив работает над методической темой: «Диагностика 

результативности образовательного процесса и качество образовательной деятельности 

обучающихся». 

Регулярно проводятся тематические семинары, семинары-практикумы, педсоветы, 

дискуссионные круглые столы, мастер-классы, педагогические чтения, конференции, 

фестивали, презентации педагогического опыта, презентация курсовых работ по 

повышению квалификации. За отчётный период на уровне учреждения проведены 

семинары: «Особенности учебного процесса в дополнительном образовании», 

«Простандарт. Планы. Перспективы», круглый стол- «Актуальные документы в 

деятельности педагога дополнительного образования», «Проектирование дополнительной 

общеобразовательной программы», семинар-практикум. «Качество образовательного 

процесса «Применение здоровьезберегающих технологий в ДО» и др. Педсоветы: 

традиционно итоговый, установочный и тематические: «Современные образовательные 

модели и эффективность обучения в дополнительном образовании детей», 

«Инновационная деятельность педагога ДО», «Основные задачи образовательной системы 

ДДТ «Град чудес». Профессионализм и социальная ответственность» «Содержание и 

формы обобщения и распространения педагогического опыта». На уровне района 

проводились в рамках РУМО по ОДОД, музееведению и краеведению, по работе с 

классными руководителями, профилактике ДДТТ и БДД для педагогов образовательных 

учреждений района  обучающие семинары, мастер-классы: «Новогодний сувенир», 

«Весенние подарки своими руками», «Возможности использования музейного 

пространства для привлечения учащихся к изучению истории родного края», 

«Профессиональные намерения учащихся 9,11 классов»,  «Ярмарка профессий», «Опыт 

создания музея и дальнейшее его развитие», «Система взаимодействия и организация 



работы в районе  по профилактике ДДТТ и БДД». Педагогические чтения: «Обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. Возможности сетевого 

взаимодействия». Практикуется проведение межрайонных семинаров по взаимодействию с 

социальными партнерами- «Воспитательная система СОШ в рамках ОДОД» (для 

руководителей ОДОД и заместителей директора по ВР Ломоносовского района). На уровне 

города, в рамках ГУМО проводились  семинары для   педагогов, методистов, заместителей 

директоров УДОД Санкт-Петербурга, где ДДТ «Град чудес» ретранслирует свой опыт 

педагогической деятельности по разным направленностям и темам:» Инновационный 

потенциал ДДТ «Град чудес» и его реализация», «Создание развивающей образовательной 

среды в дополнительном образовании», «Внедрение передовых педагогических практик  по 

направлению - флористический дизайн», «Использование интерактивного обучения в 

моделировании одежды. Обмен опытом», «Оригами - творчество и мастерство».  

Ведется работа по созданию условий в ДДТ для творческого самосовершенствования и 

самореализации педагогических кадров – 12 педагогов отчетный период прошли успешно 

аттестацию из них 8 на высшую,6 на первую квалификационную категорию, 12 педагогов 

прошли курсы повышения квалификации на базе ИМЦ Кронштадтского района, ГБНОУ 

СПб ГДТЮ, АППО СПб, повышение квалификации продолжается на данный отчетный 

период.  В педагогический состав коллектива входят как вновь пришедшие, так и опытные 

с большим педагогическим стажем сотрудники, которые передают свой опыт работы 

согласно положению о наставничестве в учреждении. Пополнился информационно-

методический фонд методического кабинета и обновился методический ресурс педагогов 

прикладной методической продукцией и продукцией электронно-образовательных 

ресурсов, методическими пособиями, литературой в адрес педагогов и обучающихся, 

ежегодно составляется и выпускается на конец учебного года «Каталог педагогических 

ресурсов ДДТ «Град чудес». Методическим фондом пользуются педагоги ОУ в районе.  

Оформлены выставки за отчетный период: «Поэт серебряного века России, уроженец 

Кронштадта Николай Степанович Гумилев»,(к 130-летию со дня рождения), «Старые 

фотографии из семейного альбома Петра Леонидовича Капицы-уроженца Кронштадта, 

ученого-физика, дважды Героя Социалистического труда, лауреата Нобелевской    премии»  

«Архитектура Кронштадта»,(1-я часть) Фортификационные сооружения     Кронштадтской 

крепости», «Кронштадтская мозаика» (в фотографиях XIX – XX веков», «Корабли-герои 

Российского и Советского ВМФ» (к 320-летию Отечественного флота),«Декабристы и 

Кронштадт», «Культура, спорт и искусство Ленинграда и Кронштадта в годы войны и 

блокады» (к Дню полного снятия вражеской блокады Ленинграда),«Защитники Отечества» 

(к 23 февраля),»Светлый женский образ в творчестве российских и советских художников» 

(к Дню 8 марта), «Научные открытия и изобретения, сделанные в Кронштадте» (к Дню 

рождения города, информационный стенд «Герой Отечества», посвященный 120-летию 

Маршала Советского Союза Л.П. Говорова). По краеведческому направлению проведены  

конкурсы, игры, турниры: районная военно-патриотическая игра по краеведческому  

ориентированию «Воинские мемориалы и памятники Кронштадта» среди учащихся 6-7 

классов СОШ, интеллектуальный турнир среди учащихся 10-х   классов «Умники и 

умницы» по теме: «Музеи Кронштадта», районный (отборочный) этап Городского конкурса 

юных       экскурсоводов школьных музеев, историко-краеведческий конкурс учащихся 8-

10 классов «Кронштадт – город воинской славы», районный (отборочный) этап городской 

историко-краеведческой конференции школьников «Война. Блокада. Ленинград», Дни 

открытых дверей школьных музеев Кронштадтского района (в рамках Городской акции 

«Ждем друзей к себе в музей», историко-краеведческий конкурс «Кронштадтская мозаика». 

Благодаря обновлению и пополнению материально-технической базы активно внедряются 

компьютерные технологии в деятельность методистов и педагогов. Активизировалась 

деятельность педагогов по участию в конкурсах, направленных на развитие методической 

грамотности на уровне района конкурс методической продукции по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию обучающихся «Инновационная 



деятельность педагога ДО», на уровне города- «Нравственный подвиг учителя», «Уроки 

Добра» и т.д.).На базе ДДТ работают РУМО по краеведению и музееведению, РУМО по 

работе с классными руководителями, РУМО по организации и проведению Всероссийской 

олимпиады школьников, РУМО по профилактике ДДТТ и БДД. Проводятся ежемесячно 

тематические районные методические совещания с руководителями ОДОД, с 

ответственными в ОУ района по ДДТТ и БДД, с  заведующими школьными музеями по 

разным темам: «Ориентиры музейно-краеведческой работы с обучаемыми в 2016-2017 

учебном году (по вопросам участия в массовых мероприятиях городской комплексной 

программы «Наследники великого города» и в районных мероприятиях, организуемых ДДТ 

«Град чудес», «Виртуальные экскурсии по  Музеям образовательных учреждений г. 

Кронштадта, посвященных Дню защитников Отечества и Дням открытых дверей школьных 

музеев», «Социальные, краеведческие и учебные аспекты деятельности школьного музея 

на современном этапе»,» Образовательно-воспитательный потенциал экспозиции Морского 

музея Кронштадта», «Организация работы ЮИД в Кронштадтском районе», 

«Государственный стандарт педагога дополнительного образования», »Организация 

деятельности в ОУ по профилактическим мероприятиям БДД», «Методы обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактическая 

работа по предупреждению ДДТТ и БДД.» (из опыта работы ОУ района) и т.д. ГБУ ДО ДДТ 

«Град чудес» является координатором работы по профилактике ДДТТ и БДД в 

Кронштадтском районе, это единственная в нашем районе учебно-тренировочная база по 

обучению детей и подростков правилам дорожного движения. Для развития этого 

направления оборудованы учебные кабинеты для первоначального обучения детей и 

подростков навыкам вождения современного велосипеда и автомобиля в рамках 

образовательного процесса и в соответствии с программой изучения ПДД и БДД на 

дорогах. За отчетный период в этом направлении организованы и проведены следующие 

конкурсы и мероприятия: районный конкурс юных инспекторов движения "Безопасное 

колесо-2016». В конкурсе приняли участие 5 команд от ГБОУ СОШ №418, 422, 423, 425, 

427.«Дорога безопасности», ребята демонстрировали знания по ПДД, устройства 

велосипеда и показывали мастерство веловождения. Районный турнир для учащихся 4- 

х классов ОУ «Красный. Желтый. Зеленый». Районная олимпиада по правилам дорожного 

движения «Знатокам ПДД-зеленый свет!». В олимпиаде приняли участие представители 

школ №418, №422, №423, №425, №427 и ДДТ «Град чудес» в возрасте от 11 до 16 лет.  

Районный конкурс детского художественного творчества «Дорога и мы» Приняли участие 

учащиеся ГБОУ СОШ №422, 425, ГБОУ НШ ДС №662, ГБОУ школа №676, ГДБОУ ДС 

№1, 2, 4, 6, 13,14, 17, 18. В рамках конкурса была организована выставка детских работ, на 

выставке были представлены более 80 детских работ от учреждений района. XIII районный 

конкурс патриотической песни «Я люблю тетя, Россия! «Правила знай-смело шагай!». 

Районная акция, приуроченная ко Дню защиты детей «Дети против ДТП», районные 

акции: «Водитель, внимание у школьников каникулы!».  «Мы хотим быть в 

безопасности» «Пешеход на переход!», «Пора засветиться!». Городская акция, 

посвященная Всемирному Дню памяти жертв ДТП. Обучающиеся ДДТ приняли участие 

в городском слете-семинаре для Юных инспекторов движения Санкт-Петербурга «ЮИД за 

безопасность на дороге». Ежемесячно проводятся заседания районного штаба ЮИД. 

Активизировалась работа с родителями, рамках Всероссийской акции «Безопасная дорога. 

Грамота для детей и родителей» с целью повышения эффективности предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма были проведены «уроки с родителями». 

Семейный спортивно-интеллектуальный конкурс «Дружная семья знает ПДД от А до Я». 

Родительское собрания «Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма», оформлены информационные стенды для родителей. Организация и 

проведение районных конкурсов среди педагогических работников: районный конкурс 

методических материалов (среди педагогов) по профилактике ДДТТ.  На конкурс 

представлено 18 работ от школ №418, 425, 427, 662, ДС №2, 13 14, 17, 18. 3 работы –



победители - участники городского конкурса, 

«Дорога без опасности» -на лучшее учреждение по ДДТТ и БДД. По итогам городского 

конкурса 2016 года в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей 

СПб по организации работы по профилактике ДДТТ победу одержал ГБУ ДО ДДТ 

Кронштадтского района СПб «Град чудес». Методическая работа с классными 

руководителями осуществлялась через РУМО ответственных по работе с классными 

руководителями. По данным представленным образовательными учреждениями в районе 

функции классного руководителя выполняют 148 педагогов, из них: в начальной школе-63, 

в основной школе -71, в старшей школе- 14. 

За отчетный период было проведено 7 районных методических объединений различной 

тематики: «Организационные вопросы деятельности РУМО на 2016-2017 уч. год», 

«Подготовка к городскому конкурсу классных руководителей», «Технологии деятельности 

классного руководителя в условиях ФГОС», «Социальные проблемы профориентации 

учащихся», «Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ», 

«Подготовка к выставке методической продукции» и т.д.  На базе ДДТ активно   проводятся 

мероприятия   по профориентации и профессиональному самоопределению для учащихся    

образовательных учреждений района. За отчетный период проводилось анкетирование 

старшеклассников по профессиональному выбору, семинар для родителей и классных 

руководителей «Я выбираю профессию», «Ярмарка профессий», в ближайшем плане 

введение в практику проведение про ориентационных игр» Моя профессиональная 

перспектива» … 

На базе Дома детского творчества функционирует «Музей истории ДДТ», «Русский 

музей: виртуальный филиал», в котором образовательный кабинет оснащен необходимым 

оборудованием, мебелью, рекламно-информационными стендами, библиотекой книг, 

изданных Русским музеем, мультимедийным кинотеатром. В практике методической 

службы накапливается опыт проведения экскурсий и в целях использования 

мультимедийной программы Виртуального филиала в учебно-образовательном процессе, 

по договорам и запросам образовательных учреждений и социальных партнеров района. 

Внедряется и обобщается опыт работы над проектом «Доступное образование: Русский 

музей-виртуальный филиал». Расширяется спектр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: вносятся изменения и корректируются образовательные 

программы с элементами проектной деятельности, с применением современных 

образовательных и информационных технологий деятельности в реализуемые программы. 

Реализуются   44 дополнительных программ для детей дошкольного возраста и подростков, 

для всех   образовательных программ разработаны учебно-методические комплексы.  

В целях обобщения, изучения и внедрения в практику передового педагогического опыта 

традиционно   проводится ежегодный районный семинар «Инновационная деятельность в 

деятельности педагога ДО», на котором педагогами ДДТ представлялся опыт   

педагогической деятельности по применению новых педагогических и информационных 

технологий в образовательном процессе для педагогов ОДОД, классных руководителей и 

учителей ОУ. Педагоги  приняли участие в городской стратегической сессии для 

специалистов системы дополнительного образования детей, организованной Комитетом 

по образованию и Санкт-Петербургским городским Дворцом творчества юных, в 

семинаре для представителей методических служб учреждений дополнительного 

образования «Дополнительное образование: содержание, качество, результат», в вебинаре 

«Проведение профориентационной работы по целеполаганию и построению 

профессионального будущего для старшеклассников», в Пленарном заседании и 

«профессиональных гостиных» по теме Приоритетных направлений развития 

дополнительного образования в Санкт-Петербурге на современном этапе». 

Участие в выездном семинаре классных руководителей «Технологии деятельности 

классного руководителей «Технологии деятельности классного  

руководителя в условиях реализации ФГОС», в работе городского семинара для классных 



руководителей «Педагогика детского движения: опыт, проблемы, перспективы». 

Методическая служба ДДТ «Град чудес» ответственна за организацию и проведение 

Всероссийской олимпиады школьников, которая включает в себя 4 этапа: школьный, 

районный (муниципальный), региональный и заключительный. Проводится ежегодно по 

24 общеобразовательным предметам с 1 сентября по 30 апреля. Порядок проведения 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

«Всероссийская олимпиада школьников проходила в Кронштадтском районе с 

28.09.2016г.по 27.10.2016г.(школьный этап), с 10.11 .2016г.- 12.12.2016г.(районный этап), 

по 19-ти предметам, биологии, химии, английскому языку и физической культуре 

районный этап проводился в два этапа. В олимпиаде приняли участие 6 ОУ района 

(418,427,425, 423,422, ККМК). Все общеобразовательные школы провели школьный этап 

олимпиады на своих базах, а районный этап проводился на  площадках следующих ОУ: 

СОШ№427- 7 предметов (биология 1 и 2 туры, обществознание, история, химия 1 тур, 

МХК, право, экология), СОШ»425 - 6 предметов (математика, информатика, астрономия, 

физика, география, экономика), СОШ№422 - 3 предмета (русский язык, химия 2 тур, 

технология), СОШ№423 - 3 предмета (английский 1и 2 туры, ОБЖ, литература); ГБОУ 

ДОД ДЮСШ- (физическая культура 1и 2 туры). В школьном этапе всероссийской 

олимпиады приняли участие -3746, из них-победителей -439, призеров-946, в районном-

946 из них победителей-56, призеров 113.На региональный этап, после проверок 

олимпиадных работ и соответственно проходным баллам, вышли 17 учащихся ОУ района, 

по 8 предметам: СОШ427-5 учащихся(биология, МХК,литетатура,русский-2чел.); 

СОШ422-5 учащихся(биология, информатика, ОБЖ, физическая культура-2 чел.); 

СОШ425-4 учащихся (экология, физическая культура, экономика-2чел.) СОШ423-3 

учащихся(ОБЖ).В Доме детского творчества накапливается опыт работы с одаренными и 

талантливыми детьми, результатом чего являются победы и призовые места обучающихся 

ДДТ в конкурсах разного уровня. Домом детского творчества ежегодно проводится 

районный турнир «Умники и Умницы» среди учащихся старших классов образовательных 

учреждений с целью выявления и поддержки талантливой молодежи. В этом году Турнир 

проводился по теме: ««Архитектура Кронштадта». В течение всего периода постоянно 

обновляются страницы сайта, выпускается ежемесячно информационная газета для 

родителей «Наши новости», информационно-методическое сопровождение 

педагогического процесса, методические консультации по разным направлениям 

деятельности педагогов ДДТ и педагогов ОУ района.  

Творческий коллектив ДДТ    в этом году начал реализовывать новую Программу развития 

на 2016-2020 годы которая включает в себя стратегические направления развития: 

1. ДДТ - районный методический центр по дополнительному образованию. 

2. ДДТ - пространство развития и творчества. 

3. ДДТ - пространство технического творчества. 

4. ДДТ - центр просвещения по безопасности движения. 

5. Развитие кадрового потенциала ДДТ. 

По программе реализуются проекты: «СемьЯ+», «Безопасный остров», «Образовательная 

мозаика» «Малая Филармония», «Мелодии танца», «Золотая нить», «День рождения ДДТ», 

«Любовь моя, театр!», «Доступное образование: Русский музей-виртуальный филиал». 

«Мастерская чудес». 

Ожидаемые результаты реализации   программы развития: 

1. Расширение диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и их 

родителей (законных представителей), в том числе платных образовательных услуг; 

2. Создание максимально благоприятных условий для непрерывного, профессионального 

роста педагогических работников и включение их в инновационную и проектную 

деятельность; 

3. Наличие новых социальных партнёров, участвующих в образовательном процессе ДДТ;  

4. Создание условий для разработки и реализации современных дополнительных 



общеобразовательных программ в области детского технического творчества; 

5. Повышение результативности участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, олимпиадах районного, городского и всероссийского уровней; 

6. Активное использование современных информационных и педагогических технологий в 

образовательном процессе; 

7. Увеличение числа молодых специалистов в ДДТ и улучшение качественного состава 

кадров; 

8. Укрепление материально-технической базы учреждения, развитие информационной 

образовательной среды, основанной на внедрении современного оборудования; 

9. Создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и 

достоверность информации; 

10. Реализация эффективных механизмов контроля и оценки качества услуг ДДТ, 

включающих инструменты общественной экспертизы; 

11. Обеспечение удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 
 


