
Анализ методической деятельности за 2017-18 учебный год 
Сопровождение педагогических кадров ДДТ осуществлялось комплексно, специалистами 

методической службы ДДТ: по безопасности дорожного движения, по музееведению и 

краеведению, по информационно-компьютерной деятельности ДДТ, по организации и 

проведению школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады школьников, по 

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

методического совета.  

Реализуя главную цель методической деятельности  ДДТ «Град чудес» - создание условий 

для повышения профессионального мастерства, творческого роста педагогов и качества 

педагогического труда, методической службой за отчетный период решались следующие 

задачи: 

Обеспечение методической подготовки и сопровождение в профессиональной 

деятельности педагогических работников: 

 Совершенствование организации методической работы согласно 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 

учащихся». 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 ,2017-2018 учебный год, на уровне учреждения, проведены семинары: 

«Актуальные нормативные документы в дополнительном образовании», «Дом детского 

творчества –потенциал инновационного развития учреждения», круглый стол «Реализация 

плана  по поэтапному введению профессионального стандарта педагога ДО», 

«Проектирование дополнительной общеобразовательной программы», «Номенклатура дел 



педагога ДО» (для молодых специалистов), семинар-практикум «Программа развития ДДТ- 

основной показатель  деятельности учреждения», «Школа творчества». Педсоветы: 

итоговый и установочный, тематические: «Создание условий для формирования развития 

творческих способностей учащихся», «Результативность образовательной деятельности   в 

учреждении дополнительного образования».  

На уровне района проводились в рамках РУМО по  музееведению и краеведению,  работе с 

классными руководителями, профилактике ДДТТ и БДД для педагогов образовательных 

учреждений района обучающие семинары-практикумы, мастер- классы:  «Новогодний 

сувенир», «Весенние подарки своими руками», «Профессиональные намерения учащихся 

9,11 классов», «Ярмарка профессий», «Система взаимодействия и организация работы в 

районе по профилактике ДДТТ и БДД»,«Интерактивные формы обучения детей 

дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах». Педагогические 

чтения-«Самосовершенствование и самореализация педагога дополнительного 

образования средствами повышения квалификации» на которых педагоги   представили 

свои работы по курсовой подготовке и поделились опытом приобретения новых знаний для 

практического использования в педагогической деятельности. Организация и проведение 

школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады. Всероссийская олимпиада 

школьников проходила с 19.09.2017г.по 30.10.2017г(школьный этап), с 09.11 .2017г.-

12.12.2017г.(районный этап), по 19-ти предметам, по биологии, химии, технологии и 

физической культуре районный этап проводился в два этапа. В олимпиаде приняли участие 

6 ОУ района (418,427,425, 423,422, ККМК). Все общеобразовательные учреждения  провели 

школьный этап олимпиады на своих базах, а районный этап проводился на площадках 

образовательных учреждений района. В школьном этапе всероссийской олимпиады 

приняли участие -3656 учащихся, из них -победителей -389, призеров-989, в районном-967 

учащихся, из них победителей-79, призеров 171. На региональный этап, после проверок 

олимпиадных работ районной и городской предметной комиссией и соответственно 

проходным баллам, вышли 18 учащихся ОУ района, по 12 предметам: биология, 

английский язык, история, обществознание, география, информатика, ОБЖ, физическая 

культура, экономика, экология, МХК, искусство, право. 

На уровне города, в рамках ГУМО проводились семинары для педагогов, методистов, 

заместителей директоров УДОД Санкт-Петербурга, где ДДТ «Град чудес» ретранслировал 

свой опыт педагогической деятельности по разным направленностям: ГУМО по 

флордизайну-семинар «Новые технологии в творческой деятельности педагога 

дополнительного образования» (мастерская флористики) и ГУМО для педагогов  по 

оригами-семинар «Творчество  от А до Я» (мастерская оригами). В целях по созданию 

условий в ДДТ для творческого самосовершенствования и самореализации педагогических 

кадров – 4 педагога в отчетный период прошли аттестацию, из них 2 на высшую, 2 на 

первую квалификационную категорию. Всего на отчетный период   высшую 

квалификационную категорию имеют 15  педагогических работников, что по сравнению с 

прошлым отчетным периодом выше. Первую квалификационную категорию имеют 8 

педагогов, не имеют квалификационной категории 5 педагогических работников, это вновь 

трудоустроенные, педагоги, находящиеся по уходу за ребенком, один совместитель и 

педагоги, работающие в учреждении менее двух лет.  На следующий учебный год 

аттестацию будут проходить  6 педагогов и один методист. 

 

 



 

 

12 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации на базе ГБНОУ 

СПб ГДТЮ, 4 педагогических работника на базе АППО СПб. 

 

Высшее образование имеют 25 педагогических работников ДДТ (с учётом педагогов, 

находящихся в декретном отпуске и из числа руководящих работников), 9 человек  средне-

специальное образование,  из них 10 имеют педагогическое образование. Из всего 

количества педагогических работников 3 прошли  профессиональную переподготовку, 20 

человек с правом работы в педагогической сфере по стажу работы и набором тех курсов по 

повышению квалификации, которые они закончили за время работы в учреждении. На 

следующий учебный год запланирована профессиональная переподготовка  двух  

сотрудников  учреждения, в последующий год еще три. 
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В педагогический состав коллектива входят вновь пришедшие и опытные с большим 

педагогическим стажем сотрудники, которые передают свой опыт работы согласно 

положению о наставничестве в учреждении.  

В целях информационно-аналитического обеспечения за отчетный период пополнился  

фонд методического кабинета и обновился методический ресурс педагогов прикладной 

методической продукцией и продукцией электронно-образовательных ресурсов, 

методическими пособиями, литературой в адрес педагогов и учащихся, ежегодно 

составляется и выпускается на конец учебного года «Каталог педагогических ресурсов ДДТ 

«Град чудес». Практикуются публикации на всероссийском уровне: конспекты учебных 

занятий «День птиц», «Веселая артикуляция» (Решетова О.А.), статья в журнале» 

Техническое творчество молодежи №3 (109) 2018 год, май-июнь, раздел «Патриотическое 

воспитание» (Бархатова З.П., Шоленинова Т.В.). Обновился также фонд учебно-

методических материалов в учебных кабинетах по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, в том числе электронные образовательные ресурсы, 

памятки, рекомендации, дидактические пособия, контрольные и тестовые задания и т.д. 

Продолжает расти профессиональная активность педагогов ДДТ внедряются в 

образовательный процесс современные педагогические технологии: развивающего 

обучения, коллективно-творческое дело, метод проектов, информационно-компьютерные 

технологии, технологии творческих мастерских, мастер-класс, игровые, многоканальные 

технологии, ТРИЗ, технологии проблемного обучения, личностно-ориентированные, 

Портфолио, здоровьезберегающие технологии. Педагоги принимали участие в учебном 

году в обучающих семинарах, конференциях, мастер-классах на уровне города ,например, 

участие в XI всероссийской научно-практическая «Стратегия и тактика развития 

предметной области «Искусство» в условиях  модернизации концепции художественно-

эстетического образования (Анферова О.Л), мастер-класс «Начальное  техническое 

моделирование» (Ничипор О.В.), мастерские «Основы художественной работы  с 

непрядёной шерстью и преподавания войлоковаляния учащимся. Войлочные сокровища 

России» (Рудаковская С.С.), научно-практическая конференция «Техносфера - среда для 

развития  инженерного мышления» (Краснобаева М.В.), семинар «Народный костюм» в 

музее Этнографии, «Русский авангард в Русском музее (Нестерова Н.Г.), семинар «Новые 

подходы  и механизмы  работы с одаренными детьми в сфере детского технического 

творчества», конференция «Русский авангард» (Нестерова Н.Г.) городской методический  

семинар «Диалог и монолог в обсуждении спектакля» из цикла «Дети и театр» (Клопова 

Г.М.). Посещение семинаров на уровне городских  образовательных учреждений  

способствует развитию самообразованию  и самосовершенствованию умений и навыков 

педагогического мастерства. Ярошевич Л.А. приняла участие в конференциях: 

«Дополнительное образование - историческое наследие и перспективы развития», 

«Культурное наследие, активные вопросы современного образования детей и молодежи». 

Активизировалась деятельность педагогов по представление собственного опыта по 

участию в конкурсах, направленных на развитие методической грамотности  на уровне 

учреждения, района, города. На уровне ДДТ ретрансляция педагогического опыта за 

отчетный период в основном представлялась в форме докладов, презентаций на семинарах, 

педсоветах, открытых занятиях, отчетных концертах, мастер-классов для коллег и 

родителей учащихся, это педагоги: Кобчикова О.В. Ярошевич Л..А. Шоленинова Т.В. 

Крашанина Е.Н. Кузнецова О.Ю. Решетова О.А. Клопова Г.М. На уровне района 

Крашанина  Е.Н. представляла свою деятельность на районных педагогических чтениях как 

победитель конкурса «Нравственный подвиг учителя» в номинации «Творческая 

изюминка». Педагоги дополнительного образования Краснобаева М. В. и Клопова Г.М. 



достойно представили ДДТ в  районном конкурсе педагогических достижений, в 

номинации «Педагог дополнительного образования» с результатом –лауреаты 2 степени. 

Участие  в мастер-классах на уровне города: «Мастерство и творчество», в рамках 

Фестиваля-конкурса «Дорога творчества-2017-2018» Рудаковская С.С. -диплом 

победителя, Шоленинова Т.В. и Герке Е.М.-дипломы лауреата, Кобчикова О.В.-

сертификат, также  Шоленинова Т.В. провела практический мастер-класс для педагогов 

«флордизайна» по применению новых педагогических технологий  и выступила с докладом  

и презентацией опыта  «Создание и использование учебных фильмов в образовательном 

процессе в рамках ГУМО, диплом лауреата- Кобчикова О.В. за участие в городской 

выставке «Как выбрать и освоить свою технику», Ольга Викторовна представила свой 

педагогический опыт на городском семинаре «Новые педагогические практики с детьми 

разного возраста», на педагогической конференции Ресурсного центра по работе с детьми 

с ОВЗ . Ярошевич Л.А. презентовала деятельность педагога в рамках ГУМО по 

отслеживанию роста и развития навыков и умений учащихся от начала обучения до выпуска 

«Ступени к результату. Движение к своей мечте». 

Оформлены и представлены выставки за отчетный период: «Айвазовский и Кронштадт», 

«Блокада-день за днем», историко-краеведческая выставка «Архитектура Кронштадта, 

«Фортификационные сооружения Кронштадтской крепости», фотовыставка «Женщины в 

истории Кронштадта"(посвященная дню матери в России.),выставка к дню Рождения 

флота, фотовыставка«Герои-балтийцы в обороне Ленинграда и Кронштадта» (к Дню Героев 

России) ,районная выставка  детского художественного творчества»Дорога и 

Мы»,тематическая выставка:«Международный день  памяти жертв Холокоста», 

фотовыставка: »Защитникам Отечества посвящается….», тематическая выставка: 

«Светлый женский образ в произведениях российских и советских художников»,«Нет 

фашизму!»,тематическая выставка:«Победа-45». По краеведческому направлению 

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

краеведческому ориентированию «Воинские мемориалы и памятники Кронштадта» среди 

учащихся 6-8 классов СОШ,  районный этап телевизионной гуманитарной игры «Умницы 

и Умники» (9 эссе  учащихся ОУ от района прошли на городской этап), интеллектуальный 

турнир среди учащихся 10-х классов ОУ района  «Умники и Умницы» по теме: 

«Исторические улицы 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». Мастер-класс по профессиональному самоопределению для 

учащихся 8-10 классов «Мастерская навыков самореализации». Районный музыкальный 

конкурс на лучшее исполнение песен, чтение стихов и инсценировок   на английском языке 

“SpringFestival” среди учащихся образовательных учреждений Кронштадтского района. В 

рамках экологического воспитания проведена ежегодная конференция для 

старшеклассников «Сохраним живую природу», турнир для старшеклассников 

«Экологический бой», районный этап ежегодного конкурса чтецов  «Серебряный век. 

Музыка звезд». С привлечением методических кадров проведено ряд мероприятий на 

уровне района к 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования детей 

РФ. 

По профориентации   проведена ярмарка профессий «Образование. Карьера. Досуг», 

совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр 

содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор» для учащихся 



8-11 классов ОУ района.  Участие в II Форуме классных руководителей 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в рамках IX Петербургского 

образовательного форума с международным участием   с выступлением представителей от 

района  на площадках  «Современное образовательное учреждение: формирование 

пространственно-образовательной среды и проектирование работы в группах 

гетерогенного состава», ГБОУ лицей  N 344 Невского района, на площадке «Формирование 

гражданской идентичности личности в условиях детского общественного движения». 

Второй год  методистами  проводится исследование по оценке удовлетворенности  

спектром и качеством услуг   дополнительного     образования детей ДДТ «Град чудес». 

Цель исследования: выявление актуальных потребностей родителей и учащихся в 

дополнительном образовании, оценки их удовлетворенности спектром и качеством услуг 

дополнительного образования детей. 

Для родителей, учащихся в творческих объединениях ДДТ была предложена анкета (39 

вопросов), для учащихся не младше 12 лет (13 вопросов). В анкетировании участвовало 

140 родителей, обучающихся 170 человек. Вопросы анкеты для родителей можно 

разделить на несколько групп: общие вопросы, вопросы, связанные с качеством 

образования и развитием оказываемых услуг, вопросы взаимодействия родителей с 

педагогами учреждения и с самим ДДТ. 

Для учащихся вопросы условно разделись на следующие группы: вопросы целевого 

выбора, условия образовательной среды, взаимодействие в коллективе и с педагогом. 

Общие вопросы. Эти вопросы в основном статистические. 

В каких детских объединениях занимается Ваш ребенок? Здесь ответы распределились 

примерно пропорционально количеству учащихся по направлениям, максимальное 

количество занимается художественным творчеством - 65% учащихся. В каких 

объединениях ты занимаешься? Ответ на этот вопрос больше зависел от возможностей 

организовать голосование - 55% художественная,37% техническая направленность. 

Сколько лет Ваш ребенок занимается в коллективе? Сколько лет ты занимаешься в 

учреждении? Максимальное количество ответивших - 3 года; для родителей -30 %, для 

воспитанников - 36.5%.Сколько лет Вашему ребенку? Сколько тебе лет? Большинству 

ответивших на этот вопрос 11-14 лет. Родители 48%, дети 68.5%.Ваш пол?  В основном 

мамы- 88.1% и девочки - 57%. Что повлияло на выбор Вами нашего учреждения? На этот 

вопрос основными ответами были:- деятельность учреждения соответствует интересам и 

потребностям моего ребенка – 65,0%-учреждение известно в районе своими достижениями 

- 55.5%- желание раскрыть способности своего ребенка - 60.0%. 

При сложившейся конкуренции учреждений дополнительного образования в районе ответ 

на этот вопрос свидетельствует о популярности и доверии к получению образования и 

развития навыков и умений в ДДТ. Из каких источников Вы узнали о данном 

учреждении? Откуда ты узнал об объединении, в котором ты занимаешься? Основной 

ответ для родителей рекомендации знакомых - 45,5%, для детей от друзей и знакомых – 

50% или в школе - 33,5%, то есть тоже по чьей-то рекомендации.  Почти все учащиеся 

родителей, ответивших на вопросы анкетирования занимаются на бюджетной основе - 

95,3%. Ваше образование? Наибольшее количество ответов высшее - 65,7% Вопросы 

связанные с качеством образования и развитием оказываемых услуг (для родителей).На 

эти вопросы большинство ответов да - от 80 до 95%. Это касается вопросов о 



разнообразии направлений, компетенции педагогических кадров, отношениями детей с 

педагогами и другими учащимися, комфортной и безопасной для ребенка сферой, 

вежливостью работников, числом учащихся, учебной нагрузкой. Родители оценивают 

учебно- материальную базу учреждения на 85%-хорошо.Насколько Вы удовлетворены 

организацией концертов, выставок, соревнований, конкурсов и т.д.? Эти мероприятия 

родители могут наблюдать и поэтому большинство ответов да - 85,5% и скорее да, чем 

нет - 10,5%. Ответ на этот вопрос означает разнообразие мероприятий в рамках 

образовательного процесса в нашем учреждении и удовлетворенность родителей 

достижениями своих детей. Насколько Вы удовлетворены организацией игровых, 

культурных и досуговых программ? На этот вопрос 75% ответило да. Созданы ли в нашем 

учреждении условия для проявления творческого потенциала ребенка? Да ответило 

68,5%, затруднилось ответить 15,5%.Созданы ли в нашем учреждении условия для 

обучения детей, имеющих особые образовательные потребности? Большинство родителей 

ответили, вероятно, да. Какие, на Ваш взгляд, произошли изменения в ДДТ? Ответы на 

этот вопрос свидетельствуют о развитии нашего учреждения: расширился спектр 

направлений -63%;увеличились возможности для демонстрации учащимися своих 

достижений - 45%; повысился профессиональный уровень педагогов - 40,5%. Вопросы 

взаимодействия родителей с педагогами учреждения и в целом с ДДТ. Ответы на этот 

вопрос сложно анализировать, так как в анкетировании участвовали, в основном, 

родители, которые регулярно общаются с педагогами своих детей. Интересны два 

вопроса, каждый из которых набрал чуть больше 40%. Это вопросы о посещении 

мероприятий коллектива и помощью родителей педагогу в проведении и организации 

таких мероприятий. Частично это связано с занятостью родителей на работе во время 

проведения данных мероприятий.         

Сводная диаграмма по результатам анкетирования родителей учащихся ДДТ: 
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Обозначения: 

1. – сохранность контингента 

2. – оценка доброжелательности и вежливости работников учреждения 

3. – оценка компетентности работников учреждения 

4. – оценка материально-технического обеспечения организации 

5. – оценка качества предоставляемых услуг. 

Часть ответов на вопросы анкетирования были рассмотрены и сравнивались с ответами 

родителей. Оценивая ответы на вопросы, можно сказать, что дети хотят добиться успехов 

в каком-то виде деятельности, получая новые знания и развивая свои способности к этому 

роду занятий. Им нравится заниматься в учреждении, нравятся мероприятия, 

организованные в рамках образовательного и воспитательного процессов, что они 

получают именно то для чего пришли заниматься, а также педагоги ДДТ. Большинство 

детей не считают, что нагрузка на занятиях оптимальна и не мешает школьному обучению. 

На вопрос к кому ты обратишься за помощью при возникновении личных проблем, 

большинство отвечает, что к педагогу объединения. Это свидетельствует о доверии к 

педагогам ДДТ.В целом, анализируя ответы на вопросы анкетирования, можно прийти к 

выводу, что работа Дома детского творчества «Град чудес» удовлетворяет и родителей, и 

учащихся, но существует постоянная необходимость находить новые формы работы, 

развивать новые современные направления обучения и развития детей, усовершенствовать 

материально-техническую базу в соответствии с  направленностями деятельности 

учреждения. 

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 велосипеда и автомобиля в рамках образовательного 

процесса и в соответствии с программой изучения ПДД и БДД на дорогах. За отчетный 

период организованы и проведены районные мероприятия: олимпиада на знание правил 

дорожного движения для учащихся 5-10 классов. В олимпиаде приняли участие 5 команд 

от ГБОУ СОШ № 418, 422, 423, 425, 427 в трех возрастных группах. В турнире на знание 

Правил дорожного движения среди учащихся 4- х классов ОУ «Красный. Желтый. 

Зеленый» приняли участие представители школ № 418, 422, 423, 425, 427. В указанных 

мероприятиях ребята демонстрировали знания по правилам безопасного поведения на 

дорогах. В открытом конкурсе детского творчества «Дорога и мы» в рамках 

Всероссийского конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения  

принимали участие воспитанники дошкольных учреждений  детский сад №2, 4, 6, 14, 17, 

18 и учащиеся школ № 422, 423, 425, 676 НШ-ДС 662. В рамках этого конкурса была 

организована выставка детских творческих работ,  где были представлены рисунки, 

поделки, презентации детей по тематике БДД. В районном конкурсе патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» (направление «Безопасность дорожного движения») 

приняли участие творческие коллективы  ГБДОУ № 6, 13,  ГБДОУ СОШ № 422, 425. 

Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018, в котором приняли 

участие команды ГБОУ СОШ № 418,422,423,425,427 дал возможность его участникам  

посостязаться в вождении велосипеда, знаниях правил дорожного движения, показать 

свои творческие способности. На городском уровне Кронштадтский район представляли 

команды ГБОУ СОШ №422  в городской –игре КВН «Безопасность дорожного 

движения», команда ДДТ «Град чудес» городских многоэтапных лично-командных 

соревнованиях на лучшее знание правил дорожного движения среди обучающихся Санкт-



Петербурга на Кубок «Балтийский берег» в городском слете отрядов ЮИД «ЮИД за 

безопасность на дорогах»,в городской дистанционной олимпиаде на знание ПДД,  

творческие коллективы ГБОУ СОШ №422 и ГБДОУ ДС № 6, 13 в городском конкурсе 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». ДДТ «Град чудес в течение года были 

организованы и проведены районные акции: «Вместе за безопасность на дорогах», посвященная 

Дню знаний,   «День без автомобиля», посвященная Всемирному дню без автомобиля, акция, 

посвященная Всемирному дню памяти жертв ДТП, акция «Пристегнись и улыбнись!», акция 

"Безопасные каникулы, или "правильный" Новый год»,акция «Письмо водителю»,  «Безопасное 

лето-2018» (рисунок на асфальте). Юидовцы приняли участие в социальной интернет-кампании 

«Пристегнись, Россия!» Во всех акциях активное участие приняли школьные отряды ЮИД ГБОУ 

СОШ № 422, 423, 425, 427, НШ-ДС №662.Следует отметить эффективную работу с родителями в 

направлении БДД. В городском открытом семейном конкурсе «По дороге всей семьей» приняли 

родители ДДТ «Град чудес», ГБОУ ДС № 4, 6. На городском семейном спортивно-

интеллектуальном конкурсе «Дружная семья знает ПДД от А до Я» наш район представляла 

семейная команда от ГБОУ СОШ № 423. Активное участие приняли родители  в творческом 

конкурсе «Мой малыш в автомобиле». Для родителей проводились родительские собрания по 

тематике  безопасности дорожного движения, оформлены информационные стенды. С целью 

обобщения опыта педагогических работников был организован районный конкурс методических 

разработок (среди педагогов) по предупреждению детского-дорожно-транспортного травматизма 

среди детей дошкольного и школьного возраста, проведен районный семинар «Интерактивные 

формы обучения детей дошкольного возраста». 

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. Внедряется и обобщается опыт 

работы над проектом «Доступное образование: Русский музей-виртуальный филиал».  

Расширяется спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

вносятся изменения и корректируются   программы с элементами проектной 

деятельности, с применением современных образовательных и информационных 

технологий. На   период 2017-2018 учебного  года реализовывались   44 дополнительные 

программы для детей дошкольного возраста и подростков по шести направленностям, из 

низ углубленного уровня-11,базового-17,общекультурного-16.Для всех образовательных 

программ разработаны учебно-методические комплексы. Традиционно на конец учебного 

года по итогам собеседования и консультационных дней с педагогами анализируется 

эффективность реализации дополнительных программ по уровню, тематическому, 

методическому и дидактическому содержанию в целях планирования  современных 

тенденций дополнительного образования  по  корректировке ДООП.  

Творческий коллектив ДДТ продолжает реализовывать 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». В 2017-18 учебном году был реализован проект  «День рождения 

ДДТ». Прошли организационные мероприятия по реализации проекта, подготовлены 

аналитические материалы, проведены юбилейные мероприятия, составлен план 

мероприятий на практическом семинаре по реализации проектов Программы развития. 

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 разной направленности.  

5. Повышение результативности участия учащихся 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 технической базы ДДТ. 

В целом главным результатом методической деятельности можно считать то, что  

повысился уровень программно-методического обеспечения образовательно-

воспитательного процесса, изменилось отношение педагогов к процессу разработки 

учебно-методического материала в положительную сторону, повысилась проектная 

культура и творческая активность , профессиональная компетенция педагогов  к 

методической работе ,меняются подходы и механизмы оценивания результатов 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, активно 

разрабатывается  и обновляется система диагностики освоения программ. В новом 

учебном году необходимо обратить внимание на организацию конкурсов и мероприятий 

на уровне ДДТ, активизацию участия педагогов в конкурсах методической 

направленности на уровне города, привлечение внимания к деятельности учреждения 

через ГУМО. 

 


