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СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Современные реформы российской образовательной системы 

принципиально изменили статус и функции учреждений дополнительного 
образования. В связи с этим выдвигаются повышенные требования к 
методической службе. 

Методическая работа - один из главных элементов деятельности 
дополнительного образования. 

Главной целью методической работы является оказание практической 
помощи педагогам, в повышении их педмастерства, развитии личностной 
культуры и усилении творческого потенциала, направленного на активное 
освоение новых эффективных учебно-воспитательных технологий и повышение 
качества образования. 

Чтобы методическая работа с педагогами была успешной, она должна 
иметь системный, целенаправленный, планомерный и проблемно-
ориентированный характер, а также строиться на диагностико-аналитической 
основе с учетом особенностей развития Центра, социального заказа 
вышестоящих учреждений и всех участников учебно-воспитательного процесса, 
а также проблем, выявленных в процессе осуществления методического 
мониторинга. 

Методически обеспечить какой-либо вид деятельности – это означает 
вовремя прийти на помощь реализатору этой деятельности, методически 
грамотно устранить затруднения, предоставить обоснованные ответы на 
возникающие вопросы, связанные с организацией и осуществлением 
педагогической, методической, воспитательной, образовательной 
деятельности. 
 Процесс обновления и перестройки образовательной системы требует 
реконструкции и совершенствования не только содержания обучения и 
воспитания, но и методической службы. Ориентируясь на гуманизацию 
обучения и воспитания, на формирование личности учащегося, признание ее 
ценности и необходимости для современного общества, прежде всего, 
необходимо помнить, что она (личность) формируется личностью самого 
педагога. Поэтому необходимо создать все условия для роста 
профессионального мастерства педагога. А для этого необходима действенная 
и эффективная структура методической службы в образовательном 
учреждении. Мастерство педагога формируется через постоянную, 
систематическую профессиональную учебу на местах, следовательно, 
методическая работа – важнейшее звено системы образования членов 
педагогического коллектива. Кроме того, повседневная деятельность по 
повышению квалификации тесно связана с учебно-воспитательным процессом, 
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и педагог имеет возможность в ходе своей  работы каждодневно на практике 
закреплять свои теоретические познания. 

Методическая работа – это систематическая коллективная и 
индивидуальная деятельность педагогических кадров, направленная на 
повышение их научно-теоретического общекультурного уровня, психолого-
педагогической подготовки и профессионального мастерства. 

Самым главным и существенным в методической работе в 
образовательном учреждении является оказание реальной, действенной 
помощи педагогическим работникам в развитии их мастерства как единства 
профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых для современного 
педагога. 

Определить цели и задачи методической работы -  значит определить 
важнейшие желаемые, необходимые результаты. Цель, прежде всего, 
заключается в росте педагогического мастерства.   

При постановке задач нужно учитывать функции методической работы по 
отношению к общегосударственной системе образования и воспитания 
учащихся, педагогической науке и передовому педагогическому опыту; функции 
методической работы по отношению к педагогическому коллективу, к 
конкретному педагогу.  Организуя индивидуальную работу с конкретным 
учителем, можно сформулировать задачи в более обобщенном виде: 
формирование и развитие индивидуально-неповторимой и эффективной 
системы образовательной и воспитательной деятельности конкретного 
педагога. 

Правильная постановка задач методической работы способствует 
оптимальному выбору средств решения этих задач. Главным из этих средств 
выступает содержание методической работы в учреждении образования. 

 
Система методической работы 
 

 Система – это комплекс взаимосвязанных элементов, которые обладают 
такими свойствами, как целенаправленность, целостность. Всякая система 
открыта, т. е. связана с другими системными и несистемными объектами, и 
является частью системы более высокого порядка. Система методической 
работы в образовательном учреждении – это часть системы работы с 
педагогическими кадрами, часть системы управления работой педагогов, часть 
системы повышения профессионализма. 
 Выбирая вариант методической работы, зам. директора по УВР (НМР) 
должен учитывать: 
- задачи, поставленные перед педагогами; 
- количественный и качественный состав педагогического коллектива; 
- результаты изучения личности и деятельности педагогов, особенно их 
трудностей; 
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- качественный и количественный анализ текущих, конечных результатов 
учебно-воспитательной работы; 
- особенности содержания методической работы; 
- традиции образовательного учреждения; сравнительную эффективность 
различных форм методической работы; 
- меру в использовании тех или иных направлений, содержания, форм, 
приемов методической работы; 
- наличие времени для осуществления намеченной методической работы 
(возможное сокращение количества мероприятий, перенос по времени и т. д.) 
- материальные, морально-психологические и др. условия; имеющиеся в 
конкретный момент реальные возможности привлекать педагогов к 
организации методической работы, быть руководителем МО, входить в состав 
творческой группы и т. д. 
 Необходимые условия для методической работы: организационно-
педагогические (свободное время, скоординированность деятельности), 
морально-психологические, санитарно-гигиенические. 

 
Содержание методической работы  

 
Содержание методической работы формируется на основе следующих 

источников: документы, положения, дающие общую целевую ориентацию всей 
методической работы; достижения научно-технического прогресса, новые 
результаты психолого-педагогических исследований, в том числе, исследований 
по проблемам самой методической работы в образовательном учреждении: 
инструктивно-методические документы органов управления образования 
города, области по вопросам организации  учебно-воспитательной работы в 
учреждениях образования; информация о передовом, новаторском и массовом 
опыте; данные конкретного анализа состояния уровня обученности,   
воспитанности и развития учащихся, помогающие выявить первоочередные для 
данного учреждения темы и проблемы методической работы и 
самообразования. 

Выбор содержания методической работы – дело творческое. 
 

Направления и содержание методической работы 
  

 Дидактическое – обновление знаний по наиболее актуальным проблемам 

обучения, воспитания, развития учащихся. 

 Частнометодическое – изучение нового содержания учебных предметов и 

частных предметных методик. 
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 Психолого-физиологическое – повышения квалификации педагогов в 

области общей, социальной, возрастной физиологии и школьной гигиены, 

охраны здоровья детей. 

 Техническое – подготовка педагогов по изучению основ компьютерной 

грамотности, различных видов учебного образования.  

 Работа по повышению интеллектуального уровня, эрудиции 

педагогических  кадров. 

 Воспитательное. 

 Опытно-экспериментальное. 

 
Функции методической работы 

 
по отношению  конкретному педагогу: 

 совершенствование, обогащение знаний; 
 формирование мотивов творческой деятельности 
 освоение новых педагогических технологий; 
 знание возрастной психологии, основ психологии педагога; 
 формирование у педагога готовности к самообразовательной 

работе; 
 развитие современного стиля педагогического общения. 

по отношению к педагогическому коллективу: 
 сплочение коллектива;  
 разработка педагогических позиций, общих духовных 

ценностей, ее традиций; 
 выявление, обобщение передового опыта, рожденного внутри 

коллектива. 
 стимулирование педагогического творчества и инициативы 

педагогов. 
по отношению к государственной системе повышения квалификации: 

 осмысление социального заказа, программно-методических 
требований и рекомендаций, доведение их до каждого работника; 

 внедрение педагогического опыта. 
 

Приоритетные направления методической деятельности 
в современных условиях 

 
1. Оказание практической помощи педагогу в выборе дополнительных 

общеобразовательных программ, образовательного учебного материала, 
технологий (учебных и воспитательных), с учетом типа и вида 
образовательного учреждения. 
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2. Диагностика уровня профессионального мастерства и результативности 
деятельности педагога. 

3. Методобъединения – предметные, межпредметные, цикловые, кафедры 
(для инновационных). (Основы работы: открытые уроки, педконсилиумы, 
особенности классных коллективов, творческие отчеты, информация о 
ходе самообразовательной работы, исследовательской деятельности). 

4. Творческие группы педагогов  (3-6 человек). Группы создаются на тот 
период, когда необходимо освоить новое (методику, опты, идею). Основы 
объединения (по стажу, по опыту, по интересам, по творческим 
индивидуальному характеру, симпатиям).  Каждый член группы может 
изучать какой-то новый опыт его теорию, практику, обмен мнениями, 
выработка направления, идеи концепции. Затем члены группы реализуют 
выработанную сообща идею на практике, идет процесс взаимопосещения, 
самооанализа, анализа, подведение полученных результатов. Освоенный 
опыт доводится до всего коллектива. 

5. Педагогические мастерские (школы передового опыта) создаются только 
в тех коллективах, где есть мастера педагогического труда. 

6. Методические аукционы, дни, недели и т.д. 
7. Психолого-педагогические семинары, научно-методические семинары 

(требуют подготовки, привлечение по возможности специалистов, 
научных работников). 

8. Научно-практические конференции учащихся (в конце года)  
9. Педагогические клубы для проведения досуга, неформальные 

объединения. 
10. В каждом учреждении дополнительного образования необходим или 

методический уголок, методический кабинет, выставки, видеотека, 
методические бюллетени и др. 
 

Структура научно-методической работы 
 

 матричная (план-сетка); 

 по доминантному признаку (каких знаний, умений не хватает, чему надо 

учится.  Какие новые технологии, дидактические принципы и т.д.); 

 на основе дифференциации умений, по уровню педагогического 

мастерства; 

 школа высшего педагогического мастерства:  

 анализ затруднений         выявление и постановка проблемы     

самообразование тренировочные, практические занятия            анализ          

определение перспектив опыта. 

 школа молодого педагога; 

 группа повышенного внимания администрации, те, кто требует контроля. 
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Основные требования методической работы (при аттестации) 
 Самодиагностика; 
 Защита методических концепций; 
 Успех в профессиональной деятельности, свой 

индивидуальный стиль. 
 

Организационно-педагогическая деятельность предусматривает: 
 создание наилучших условий для деятельности и 

стимулирование труда педагогов; 
 планирование и организацию учебно-воспитательного 

процесса; 
 взаимодействие с внешней средой; 
 материально-техническое обеспечение учебного процесса; 
 организацию контрольно-диагностической деятельности; 
 создание общественно-педагогических объединений 

педагогов; 
 способствование установлению в образовательном 

учреждении положительного устойчивого психолого-педагогического 
климата; 

 аттестацию педагогических кадров; 
 отчетно-документальную деятельность; 
 организацию внеклассной и внешкольной творческой 

деятельности учащихся; 
 организацию общественно-педагогической деятельности 

педагогического коллектива; 
 осуществление связей с внешней средой. 

 
Собственно методическая деятельность 

 
Предполагает подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров по всем аспектам преподаваемых предметов и по всем видам 
педагогической деятельности. 

Другое определение этой деятельности предлагается в книге 
«Методическая работа в дополнительном образовании: организация и 
управление», основанная на достижениях науки и передового педагогического 
опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 
повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя и 
воспитателя (включая и меры по управлению профессиональным 
самообразованием, самовоспитанием, самосовершенствованием педагогов), на 
развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива 
школы в целом, а в конечном счете на совершенствование учебно-
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воспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования, 
воспитания и развития конкретных школьников». 

 
Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
 
Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса носит 

непрерывный характер, вытекает из реальных проблем, возникающих в 
педагогической деятельности, и включает широкий набор видов форм и 
содержания деятельности. 

 
Задачи методической работы по отношению к педагогам 
 

 Повышение уровня педагогических знаний. 
 Изучение и использование в своей профессиональной 

деятельности современных педагогических технологий, методик, 
приемов и способов успешного обучения и воспитания 

 Принятие вкуса, интереса и умения заниматься творческой 
деятельностью. 

 Повышение уровня педагогического мастерства, в том числе и 
педагогической техники. 

 Создание условий и привитие интереса к самообразованию. 
 Повышение уровня психологической оснащенности и 

готовности учителя. 
 Формирование устойчивых профессиональных ценностей и 

взглядов. 
 Изучение и использование на практике современных способов 

диагностирования ученической успешности. 
 Изучение и использование на практике современных методик 

воспитания. 
 Поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к 

реализации авторских программ, курсов, пособий. 
 Организация информационного обеспечения педагогов. 
 Внедрение в практику работы педагогов основ научной 

организации труда. 
 
Задачи методической работы по отношению к педагогическому 

коллективу 
 

 Согласование понятий, ценностей и представлений, выработка 
единой педагогической позиции. 

 Сохранение и поддержка разумных традиций. 
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 Способствование формированию созидательной 
педагогической среды. 

 Организационная, педагогическая и содержательная 
поддержка экспериментальной и инновационной деятельности 
педагогов. 

 Использование разнообразных стимулов, способов и 
организационных решений для повышения квалификации педагогов. 

 Создание условий для зарождения оценки и общешкольного 
использования ценного педагогического опыта. 

 Организация и стимулирование общественно-педагогической 
деятельности 
педагогов. 

Методическая, организационно-методическая работа, 
экспериментально-методическая работа – все эти направления 
деятельности могут оказаться действительно необходимым, если на 
практике удается реализовать следующие подходы: 

 Проблемно-диагностический подход; 
 Организация и управление успехом; 
 Встречное планирование снизу – вверх; 
 Стимулирование в процессе и по результатам деятельности; 
 Использование диалогической и микрогрупповой работы; 
 Индивидуальное проектирование; 
 Реализация принципов индивидуальной поддержки; 
 Отказ от решения глобальных педагогических и отвлеченных 

проблем в пользу 
реальных педагогических затруднений (малая педагогика) 

 Делегирование педагогическому самоуправлению 
наибольших полномочий, 
которые педагоги хотели бы взять в интересах повышения качества 

собственной деятельности,  
 Индивидуализация управленческих решений 

 
Составные  элементы содержания методической деятельности 

учреждения дополнительного образования детей 
  

 выявление и пропаганда прогрессивных инновационных подходов к 
решению задач развития личности;  

 оказание методической помощи руководящим и педагогическим 
работникам по совершенствованию деятельности и использованию 
новаторского опыта;  

 обобщение и внедрение в практику деятельности учреждения научных  
исследований, передового педагогического опыта, содействие научной и 
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теоретической компетенции педагогов, доведение до их сведения 
нормативных документов;  

 организация системы повышения квалификации педагогического 
персонала:  

 планирование и организация проведения курсов, семинаров, 
конференций, организация обучения в других образовательных 
учреждениях, институтах повышения квалификации и т.д.;  

 планирование и организация работы методического совета, методических  
кабинетов, руководство работой методических объединений и творческих 
групп; 

 подготовка отчетных документов о выполнении планов работы. 
 

Аспекты научной методической работы 
 

 Методическая работа является школой педагогического и  
профессионального мастерства педагогов, так как неразрывно связана и 
является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы. 

 Методическая работа в учреждении дополнительного образования –
необходимое условие роста творческой активности педагогов.  

 Все существующие формы методической работы представляют собой 
самую массовую школу повышения квалификации педагогов без отрыва 
от непосредственной работы. 

 
Работа над единой методической темой 

 
Одна из важных форм методической службы учреждения 

дополнительного образования  
Единая методическая тема сегодня актуальна, научно обоснована, имеет 

практическую значимость для учреждения, должна быть сориентирована на 
повышение творческого потенциала педагога и обучающегося.  

Работа над единой методической темой направлена на реализацию целей 
и задач, поставленных педагогическим коллективом в Программе развития. 
Единая методическая тема пронизывает все звенья образовательного 
учреждения:  

 организационные,  
 управленческие,  
 методические.  

Соответственно необходимо:  
 изучение теории по методической теме,  
 подготовка стенда в помощь педагогу,  
 проведение тематических педсоветов, «круглых столов», 

семинаров  
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по методической теме, пополнение методического кабинета различными 
материалами в соответствии с темой. Работа над единой методической темой 
позволяет координировать деятельность педагогов для совместного решения 
наиболее важных и актуальных вопросов.  

Основные направления, содержание и формы методической работы  
определяет педагогический совет,  

Координационный центр методической работы  и рабочий орган 
педагогического совета - методический совет, который является одной  из форм 
коллективной методической работы и занимается повышением научно-
теоретического уровня педагогов, совершенствованием их педагогического 
мастерства. Методический совет разрабатывает программу семинаров, 
индивидуальных консультаций и занятий с педагогами по отдельным вопросам; 
определяет тематику и методические цели открытых занятий, информирует и 
консультирует молодых педагогов по вопросам учебно-воспитательной работы. 
На Методическом Совете рассматриваются и утверждаются дополнительные 
общеобразовательные программы, учебно-тематические планы педагогов.  

Эффективная методическая работа, развитие образовательного 
потенциала учреждений дополнительного образования детей в первую очередь 
связано с развитием творческого потенциала педагога, с освоением им 
педагогических инноваций. Одним из факторов, влияющих на развитие 
творческого потенциала педагога дополнительного образования, является 
степень вовлеченности педагога в методическую деятельность (работа МО, 
участие в семинарах, конференциях, курсах). Особая роль в творческом 
саморазвитии педагога принадлежит методической службе учреждения. 
Стимулируют саморазвитие педагогов панорамы открытых занятий, 
педагогические гостиные и творческие мастерские, мастер – классы, проблемно 
– творческие группы, педагогические чтения, встречи с учеными, конкурсы 
методических и дидактических материалов, деловые игры, психологические 
тренинги и погружения. Это сочетание традиционных и инновационных форм 
работы. Эффективность методической работы в учреждении во многом зависит 
и от индивидуальной методической работы с педагогами. Главным принципом 
в ее организации должен быть принцип строгой дифференциации, поскольку в 
коллективе нет двух одинаковых педагогов, одинаково подготовленных в 
теоретическом и методическом отношении. Хорошая школа для педагога – 
квалификационный анализ занятия с позиций современных требований к 
учебному процессу с должным теоретическим обоснованием. Вместе с 
педагогом необходимо найти причины педагогических неудач, если таковые 
выявлены в результате анализа итогов работы педагога за определенный 
промежуток времени, продумать систему мер по их устранению, помочь выйти 
на новый уровень. Для этого необходимо познакомится с качеством подготовки 
педагога к занятиям, какими педагогическими средствами обеспечивается 
качество знаний, умений и навыков воспитанников. При анализе деятельности 
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детей на занятии необходимо обратить внимание на уровень их познавательной 
активности, на наличие интереса к занятию, степень самостоятельности, навыки 
конкретной деятельности, уровень коллективной работы. Получив все 
необходимые данные о системе работы педагога, методист намечает план 
индивидуальной работы с данным педагогом. 

Особое место в методической работе занимает организация 
методической помощи начинающему педагогу. В дополнительное 
образование приходит много людей, не имеющих базового педагогического 
образования. В связи с этим особую систематическую и помощь следует 
оказывать начинающему педагогу. Это индивидуальные беседы по вопросам 
организации учебно-воспитательного процесса, назначение наставника, выбор 
образовательной программы. Но только путем самообразования и творческих 
поисков педагог смажет прийти к своему мастерству.  
О положительной динамике развития творческого потенциала отдельного 
педагога и всего коллектива свидетельствует и рост методической культуры 
педагогов, которое  выражается в использовании на занятиях широкого 
арсенала приемов, методов, образовательных технологий: сказкотерапия, 
ролевые и деловые игры, психотренинг, методика эмоционально-творческого 
развития, интеграция, например, экологии с предметами эстетического цикла и 
др.  

 
Организационные структуры методической работы 

 
1. Медиатека  реализует информационную функцию и ее задачей является 

создание "банка данных" актуального управленческого и педагогического 
опыта, его обобщение и пропаганду для повышения профессионального уровня 
управленческих и педагогических работников.  
Структура медиатеки: 

Минибиблиотека формирует фонды: специальной литературы: 
педагогической,  методической, управленческой, специальной по направлениям 
образовательной деятельности; нормативных документов; газетно-
журнальный; методическая выставка; 

Видеотека  содержит  фонд видеозаписей. Должна быть оборудована 
видеоаппаратурой; 

Диатека содержит фонд диафильмов и диапозитивов и обязательна такая 
аппаратура как диапроекторы,  

Фонотека включает фонд фоно - и магнитных записей и обеспечивается 
соответствующей аппаратурой; 

Компьютерная зона объединяет дискотеку (фонд компьютерных 
программ) и  оснащается компьютером, принтером, сканером. 

Ксерокопировальная зона обеспечивается ксероксом 
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Методическая зона являет собой совокупность систематизированных  
методических материалов, собранных для оказания конкретной методической 
помощи определенным категориям специалистов. 

На базе медиатеки может осуществляться самостоятельная работа 
педагогических работников, а также могут проводиться индивидуальные и 
коллективные консультации, организовываться методические выставки и 
педагогические чтения. 

Результатом деятельности медиатеки являются подготовленные 
информационные бюллетени, инструкции, памятки, методические разработки, 
видеофильмы. 

2. Творческая мастерская реализует следующие функции: 
информационная, проектировочная, обучающая.  

Задачи творческой мастерской - конструирование педагогических 
технологий обучения и воспитания; повышение квалификации педагогических 
кадров; внедрение передового педагогического опыта. 

Составные содержательные элементы деятельности творческой 
мастерской - овладение актуальными технологиями обучения и воспитания; 
конструирование педагогических ситуаций, нетрадиционных форм 
педагогической деятельности. 

Результатами работы творческих мастерских могут стать виды продукции: 
 сборник творческих работ педагогов (программ, методических 

пособий);  
 учебные пособия;  
 раздаточный материал для занятий;  
 картотеки педагогических находок;  
 методические разработки форм обучения и воспитания;  
 педагогические технологии;  
 ролевые игры;  
 программы курсов повышения квалификации, семинаров, 

практикумов;  
 положения о творческих и массовых мероприятиях;  
 сценарии массовых мероприятий. 

3. Лаборатория, основные функции которой - информационная, 
аналитическая, прогностическая, проектировочная. 

Задачи лаборатории - проблемно-ориентированный анализ 
образовательного процесса; разработка программы развития УДО, 
образовательных программ; разработка нормативных и методических 
документов.  

В содержание работы лаборатории входит создание опытно -  
экспериментальных площадок для апробации образовательных программ (в 
УДО и блоках дополнительного образования в школах), включающее три этапа: 
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Проектирующий этап предполагает выявление образовательных 
потребностей детей и их родителей; поиск способов и средств их 
удовлетворения; разработку образовательных программ (экспериментальных).  

Этот этап осуществляется педагогами дополнительного образования с 
привлечением методистов и научных специалистов. 

Организационно-внедренческий этап  организует определение опытно-
экспериментальных площадок педагогов; апробацию на них программ; 
диагностику результатов реализации программ и подготовку методического 
пособия.  

Редакционно-оформительский этап включает оформление программ и 
методических пособий для издания; участие в педагогических конкурсах.  

Работа лаборатории осуществляется в форме консультаций, открытых 
занятий, творческих мастерских, практикумов, семинаров. 

Возможными видами продукции лаборатории могут быть 
общеобразовательные программы; методические пособия по реализации 
программы; учебные пособия; методические разработки открытых занятий, 
творческих мастерских; семинаров, практикумов; нормативные документы; 
методические документы по организации деятельности учреждений 
дополнительного образования. Развитие содержания деятельности 
методической службы в современных условиях предполагает дальнейшие 
научные исследования этой области, что, в свою очередь, может обуславливать 
выявление и создание других функций и организационных структур, присущих 
данной службе, или изменение выше описанных 

4. Авторская методическая система - это совокупность индивидуальных 
приемов, средств, а так же оптимальных для педагога, его индивидуального 
стиля деятельности форм и методов, характеризующихся целостностью, 
оригинальностью и результативностью их применения.  
В целом, результаты методической работы в учреждениях дополнительного 
образования можно рассматривать только в связи с изменениями, динамикой 
итоговых результатов всего педагогического процесса в учреждении, то есть с 
уровнем образованности, воспитанности и развития детей, с положительными 
результатами в этих показателях. Конечный результат всей методической 
работы педагогического коллектива определяется в соответствии с критериями, 
которые можно представить следующим образом: критерий результативности; 
критерий рационального использования времени; критерий удовлетворенности 
педагогов своим трудом; критерий взаимосвязи методической работы внутри 
учреждения с государственной системой повышения квалификации 
педагогических кадров. 

 

Организация методической работы 
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 Организация методической работы включает в себя обширный круг 
функций, действий: 

 изучение, анализ состояния воспитательной работы; 

  целеполагание – выбор цели, задач;  

 планирование содержания, форм и методов, путей и средств достижения 
целей;  

 создание рациональной организационной структуры управления;  

 постановка воспитательных задач;  

 инструктирование, стимулирование, оказание помощи педагогам; 

  контроль; 

 анализ и оценка результатов и т. д. 
 Компоненты организаторской деятельности заместителя директора 
по учебно - воспитательной работе: 

 выступления с разъяснениями актуальности и сущности работы по избранной 
проблеме; 

  подготовка документации;  

 деятельность педагогического совета, методического объединения и 
творческих групп  по предметам по избранной теме;  

 создание творческих групп по обмену педагогическим опытом;  

 организация самообразования; 

  открытые внеучебные мероприятия;  

 личный пример зам. директора;  

 оперативная помощь; 

  подведение итогов и постановка новых задач; 

  поощрение. 
 
   Формы организации методической работы 
 
 Возможна следующая структура звеньев методической работы: 
педагогический совет, работающий на базе методического кабинета, 
методическое объединения учителей, теоретические семинары и семинары-
практикумы, педагогические чтения или научно-практические конференции, 
школы передового опыта. 

 Формы работы могут быть коллективные и индивидуальные. 
Коллективные формы: семинары и практикумы, научно-практические 

конференции, методические объединения, школы передового опыта, 
творческие группы, методические кабинеты и т. д. 

Индивидуальные формы: стажировка, наставничество, работа над 
личной творческой темой, индивидуальные консультации, индивидуальное 
самообразование и т. д. 
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Одна из самых важных форм методической работы – это работа над 
единой методической темой (проблемой)образовательного учреждения 
(например: «Личностно ориентированное обучение и воспитание учащихся, 
направленное на возрождение национальной культуры, нравственности и 
духовности» определяет единую методическую тему: «Новая структура 
методической службы как средство повышения профессионального 
мастерства педколлектива в эффективной реализации личностно 
ориентированного обучения и воспитания учащихся»). Единая методическая 
тема организует, делает целостным весь комплекс форм, является своего рода 
системообразующим фактором. Целесообразно определять единую тему на 
перспективу (чаще на 5 лет) с разбивкой по годам. Она способствует 
сплоченности коллектива, что повышает качество работы, результативность. 

Одна из самых распространенных форм коллективной методической 
работы – методические объединения педагогов дополнительного 
образования. Заседание МО, как правило, проводится один раз в четверть. 
Однако деятельность МО не должна сводиться только к заседаниям, она должна 
носить повседневный характер работы. Заседание МО должно включать в себя 
как теоретическую часть (доклады, сообщения, обзор методической 
литературы), так и практическую (посещение занятий, воспитательных 
мероприятий, их обсуждение, открытые мероприятия и т. п.). Как итог работы 
методического объединения может быть методическая продукция для 
педагогов дополнительного образования. В конце учебного года завершить 
работу МО может выставка, конференция, методический фестиваль. 

В работе МО может использоваться выпуск методических журналов, 
бюллетеней, подготовка выступлений педагогов с обменом опыта на заседаниях 
педагогического совета, оформление стенда «Из опыта работы». 

На заседаниях МО обсуждают планы, уделяется внимание вопросам 
самообразования, развития уровня воспитанности учащихся. 

 
Формы занятий (заседаний): 
1) теоретические семинары (доклады, сообщения); 
2) семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом 

на уроках, воспитательных часах, внеклассных, внешкольных мероприятиях); 
3) диспуты, дискуссии; 
4) «деловые игры», ролевые игры; уроки (мероприятия)-панорамы; 
5) лектории ученых, психологов, социологов, врачей; 
6) обсуждение современных новейших методик, технологий, достижений 

педагогической науки; 
7) обсуждение открытых мероприятий; 
8) обсуждение и оценка авторских программ; 
9) обсуждение результатов тестирования, анкетирования; 
10) разнообразные выставки, отчеты по самообразованию; 
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11) обсуждение передового педагогического опыта и рекомендации по 
его распространению и внедрению; 

12) конкурсы («Педагог года»); 
13) педчтения, научно-практические конференции; 
14) педагогические советы и др.  

 
 Теоретические семинары 
 Это форма занятий является необходимой для ознакомления педагогов с 
новейшими достижениями педагогической науки и передового педагогического 
опыта. Она требует, в первую очередь, доступно освещать в сообщениях, 
докладах актуальные вопросы педагогического процесса, раскрывать 
содержание новых технологий, методов, приемов воспитания. К выступлениям 
и докладам должны привлекаться не только ученые, но и опытные педагоги, 
члены творческих групп. Для этого требуется большая подготовка: 
индивидуальные беседы,  консультации с учеными, специалистами, изучение 
научно-методической литературы. 

Проведение научно-теоретических семинаров следует планировать 2 – 3 
(не чаще) раза в течение учебного года. 

 
Семинары практикумы  

 Семинары-практикумы требуют серьезной подготовки, т. к. на них 
знакомят с результатами собственной поисковой, исследовательской работы, 
проводившейся под руководством специалистов-ученых и апробировавшейся в 
течение нескольких месяцев. 
 В центре внимания присутствующих на таких семинарах находятся не 
только теоретические вопросы, но и практические умения и навыки, что 
особенно важно и ценно для роста профессионального мастерства педагогов. 
 После посещения практической части очень важно умело организовать 
обсуждение, дискуссию, на которых каждый может высказать свое мнение, свои 
соображения, дать оценку практикуму.  
 Семинары-практикумы являются эффективной формой приобщения 
педколлектива к творческой, поисковой, исследовательской деятельности и 
повышают его педагогическую культуру. 

 На таких семинарах необходима связь теории с практикой, они 
способствуют развитию творческого потенциала, профессионализма. 
 Необходимо проводить и психолого-педагогические практикумы, во 
время которых, для большей эффективности следует создавать атмосферу 
неформального общения, раскованности. Это дает возможность ознакомиться с 
новейшими достижениями психолого-педагогической науки, педагогическим 
опытом и заявить о своей позиции. 
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 Диспуты, дискуссии     
 Диспут, «круглый стол», диалог-спор, дебаты, форум, симпозиум, «техника 
аквариума», «панельная дискуссия» обычно на практике обозначаются одним 
словом – «дискуссия». Часто дискуссией называют обсуждение или обмен 
опытом, мнениями, а также обсуждение-спор, т. е. столкновение точек зрения, 
позиций и т. д. Нередко дискуссию смешивают с полемикой  - отстаиванием уже 
сформировавшихся взглядов, позиций. 
 Дискуссия – целенаправленный обмен мнениями, суждениями, идеями, 
осуществляемый членами проблемных микрогрупп с целью поиска истины. Ее 
существенной чертой является равный диалог всех участников. Желательно, 
чтобы группа участников  была небольшой, до 10 человек. 
 В педагогической практике получили распространение различные виды 
обмена мнениями: «круглый стол», диалог-спор, дебаты, форум, симпозиум, 
«техника аквариума», «панельная дискуссия и др. (см. материал «Формы 
работы»). 
  
 «Деловые» игры, ролевые игры, игры-имитации, урок-панорама 
В педагогике любые игры связаны с определенными правилами (условиями) для 
играющих.  

 
Следующая форма – научно-практические конференции и 

педагогические чтения. Данные формы являются своеобразным подведением 
итогов работы педагогического коллектива школы, отдельных педагогов над 
актуальными педагогическими проблемами. 

 
Читательские и зрительские конференции – эта форма работы требует 

высокого уровня коммуникации педагога, наличие педагогов, обладающих 
высоким уровнем художественной и педагогической эрудиции и вкуса, т. е. 
таких, которые могут возглавить обсуждение, сделать его интересным и 
квалифицированным. 
 
 Форма методической работы – школа передового опыта, 
наставничество. Эта форма используется при наличии одного или нескольких 
учителей – мастеров педагогического труда. 
 
 Индивидуальное наставничество, консультации, собеседования. 
Эта форма широко применяется в работе с молодыми педагогами и теми, кто 
испытывает затруднения в работе с классом . В этой работе зам. директора  
должен хорошо знать возможности, сильные и слабые стороны, затруднения, 
личные качества педагога, а также уметь анализировать ход и результаты 
деятельности, формулировать на основе анализа конкретные методические 
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рекомендации по организации учебно -  воспитательной работы педагога. 
Важно обучить самоанализу собственной деятельности.   
  
 Следующая форма – методические уголки. Методическая работа требует 
наглядности – это методические выставки, бюллетени, стенгазеты и т. д. 
 
 Важной особенностью современной школы являются такие  формы 
методической работы, как: ролевые игры, творческие микрогруппы, 
обучающие семинары на основе открытых уроков, внеклассных 
мероприятий. В творческие группы педагоги объединяются по желанию. Они 
изучают новые разработки, обмениваются мнениями, а затем реализуют идеи в 
своей практике. 
 
 Обсуждение открытых мероприятий 
 Обсуждение отдельных открытых мероприятий является предметом 
серьезного разговора на заседаниях проблемных микрогрупп 
методобъединения. При обсуждении необходимо учитывать реализацию 
следующих задач: 
1. Умение планировать и определять цели.   
2. Умение четко ставить задачи и цели мероприятия. 
3. Умение выбрать эффективные и целесообразные формы, методы, виды, 

приемы работы с учащимися. 
4. Умение добиваться максимальной результативности и рациональности труда 

и т. д. 
 
Выставки и отчеты по самообразованию 
Отчеты по самообразованию требуют наглядной демонстрации продуктов 

труда педагога: доклады, рефераты, разработки мероприятий, создание 
авторских программ, составление тестов-анкет и т. д. – и продуктов труда 
учащихся, созданных под руководством педагога: выступления, рисунки, 
поделки, творческие работы. 

Администрация школы, чтобы стимулировать деятельность педагогов, 
должна понимать, изучать, помогать и помнить заповедь Гиппократа – «Не 
навреди!». 

 
Обсуждение передового опыта и рекомендации по его 

распространению 
При определении критериев оценки передового педагогического опыта 

методическое объединение должно учитывать: 
а) высокую эффективность, результативность; 
б) длительность функционирования данного опыта; 
в) сбалансированность и комплексность результатов; 
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г) рациональность затрат времени, усилий и средств; 
д) возможность воспроизведения, использования данного опыта другими 

педагогами. 
Очень важно для обобщения опыта умение систематизировать, описать 

его, представить в виде целостной структуры. 
 

Планирование методической работы 
 
Планирование методической работы – составной элемент общей системы 

управления деятельностью учебного заведения. 
Что такое планирование? 
План (от лат. рlanum – плоскость) – это заранее намеченная система 

мероприятий, предусматривающая порядок, последовательность и сроки 
выполнения работ, какой-либо программы. 

 Планирование – разработка планов развития, а также комплекса мер по 
их выполнению. Планирование охватывает собственно разработку плана, 
организацию и контроль  его выполнения. Различают директивное и 
рекомендательное (индикативное) планирование: директивное предполагает 
жесткую централизацию, распределение заданий сверху, которое 
неукоснительно выполняется снизу; рекомендательное (индикативное) 
планирование – система регулирования образования на основе комплексных 
программ развития, отражающих предпочтительный вариант развития 
общества и концепцию социальной политики. Показатели индикативных 
программ представляют только общие ориентиры развития. 

Планирование – это совокупность действий таких, как исследование, 
аналитика и др., с целью нахождения комплекса решений, направленных на 
достижение целей. 

Разрабатывая план, для начала следует ответить на вопросы: что мы 
планируем? Для чего мы планируем? Какой результат мы хотим получить? 

Планирование предполагает, прежде всего, умение думать с 
опережением, системность и упорядоченность в работе. Планирование требует 
аналитического мышления. 

Критерии хорошего плана: 
План должен соответствовать потребностям школы и требованиям среды. 
Он должен быть реальным и достижимым при имеющихся технических, 

финансовых, управленческих и человеческих ресурсах. 
Предполагаемые результаты должны быть четко определены. 
Этапы или промежуточные фазы должны формировать результаты, 

которые можно оценить количественно и качественно. 
План должен определять четкие сроки для каждой фазы. 
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Хороший план должен предусматривать все возможные изменения 
среды. За каждый результат должен отвечать руководитель, а не 
исполнитель. 
Последовательность планирования: 
- Анализ итогов функционирования системы на данный период и 

прогнозирование состояния среды (слабые и сильные стороны системы 
учреждения образования, возможности среды и т. п.) 

-  Формулировка целей и задач. 
-  Определение средств  достижения целей. 
-  Определение  и взвешивание альтернативных возможностей. 
- Определение препятствий и принятие мер для уменьшения их 

воздействия. 
- Уточнение мер, определение порядка их важности и времени 

исполнения. 
-  Разбитие средств на конкретные работы по срокам. 
-  Контроль. 
Причины провала плана: 
- бесконечные модификации; 
- бесконечные задержки выполнения; 
- план нереален с самого начала; 
- план, который вначале имел какие-то цели и смысл, оказался не 

актуален и не нужен;  
- провал в результате скопления дополнительных задач; 
- план, по мере своей разработки, постепенно отошел от своей цели и не 

решает поставленных задач. 
Цель -  указание на то, каким должен быть результат каких-либо действий; 

осознанный образ предвосхищаемого в сознании результата, который 
определяет целостность и направленность поведения. 

Планирование должно быть творчеством всего коллектива. Каждый 
педагог осуществляет самоанализ достижений и неудач, формулирует 
встретившиеся затруднения, затем составляется план и окончательно 
утверждается педагогическим советом. 

Варианты планирования: 
- раздел в годовом плане учебно -  воспитательной работы; 
- отдельное приложение к плану в форме календарно-тематического 

плана работы  на перспективу и текущий год; 
- работа над единой методической темой (это не исключает 

возможности и необходимости освоения двух взаимосвязанных тем). 
Необходимо планировать не только конкретные задачи, основное 

содержание, виды деятельности, но и определять способы учета, контроля, 
анализа результатов.  

 



23 

 

Структура и содержание плана методической работы 
 
Структура плана методической работы носит примерный характер и 

может включать следующие разделы: 
1. Характеристика педагогических кадров и методической системы 

учебного заведения. 
2. Проблемный анализ деятельности методической службы за истекший 

период. 

 Над какой основной проблемой работали. 

 Какими средствами разрешались проблемы. 

 Какие результаты получили. 

 Какие противоречия остались неразрешенными и почему. 
3. Цели, задачи, основные направления работы в новом учебном году. 
4. Повышение профессионального уровня и совершенствование 

педагогического мастерства: 
а) определение методических тем для педагогов; 
б) организация повышения квалификации; 
в) организация целевых взаимопосещений уроков и внеклассных 
мероприятий; 
г) изучение нормативных документов; 
д) изучение методик, методов, технологий, форм развития и воспитания; 
5. Организация работы по формированию, изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта. 
6. Тематика заседаний МО. 
7. Разработка методических рекомендаций, пособий и т. п. 
8. Совершенствование качества воспитания учащихся: 
а) организация и проведение мониторинга уровня воспитанности 
учащихся и эффективности воспитательной системы; 
б) участие в творческих группах, конференциях, научных выставках и     т. 
п. 
9. Укрепление учебно-методической и материальной базы. 
Планирование работы МО может также осуществляться по основным 

направлениям деятельности: 

 Организационно-методическое обеспечение системы повышения 
квалификации; 

 Организация диагностических исследований, направленных на 
повышение эффективности учебно -  воспитательного процесса; 

 Организация и экспертиза инновационной деятельности педагогов и 
учреждения в целом; 

 Участие в аттестации педагогов; 

 Диагностика качества обучения и  воспитания. 
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Форма плана может состоять из следующих разделов: 
1 раздел – итоги работы за прошлый год (результаты обучения и развития 

учащихся сопоставить с имеющимися затруднениями учителя в решении  учебно 
- воспитательных задач). 

2 раздел – задачи методической работы в новом учебном году  
(формулировка основных направлений работы, вытекающих из предложений и 
результатов диагностики ).  

3 раздел – это содержание работы (перечень и тематика коллективных 
заседаний, разнообразных видов деятельности). 

Форма плана работы может определяться на заседании методического 
совета. Обязательными требованиями являются конкретность понятности целей 
и планируемых результатов при проведении любого мероприятия, творческие 
цели, выдвигаемые сегодня на первый план. 

Заседания МО могут проходить в виде обсуждения содержания новых 
документов, положений ; дискуссии по новым методическим пособиям и 
новинкам педагогической и методической литературы; беседы за «круглым 
столом»; практических индивидуальных и групповых занятий по работе с 
учащимися и их семьями; открытых уроков и  внеклассных мероприятий; 
индивидуальной и групповой работы по оборудованию методического кабинета 
в школе; обсуждения вопросов по содержанию самообразования педагогов в 
каникулярное время; разработки тематики мероприятий по работе с 
педагогически запущенными детьми; распределения поручений с учетом 
сложившихся интересов; определения материалов, которые в течение года 
педагог передаст в методкабинет (доклады, методические разработки, 
сценарные разработки, творческие работы учащихся и т. д.) 

В этот раздел может быть включена деятельность по подготовке 
конкурсов, праздников, организуемых органами ученического самоуправления. 

 
Анализ эффективности методической работы 

 
 Исходной позицией при анализе эффективности методической работы 
является соответствие ее основной цели, роста уровня педагогического 
мастерства, с конечной целью – повышением качества и эффективности учебно 
-  воспитательного процесса.  
 Анализ – это специфический вид профессиональной деятельности 
руководства учреждения дополнительного образования. Он представляет собой 
необходимый компонент педагогического анализа УВР в образовательном 
учреждении. 
  

Изучение деятельности и личности педагога 
 

В программу изучения входят следующие показатели: 
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-   системность работы по повышению уровня педагогического 
образования; 

- активность; 
-    уровень общей культуры, расширение культурного кругозора; 
- совершенствование профессиональных знаний и умений, участие в 

методической работе; 
-   нравственный авторитет; 
- умение конструировать оптимальный вариант своей деятельности; 
-  умение реализовать намеченный план  работы; 
-  умение объективно оценивать результаты деятельности; 
- педагогическая наблюдательность, системность в изучении психолого-

педагогической личности учащегося; 
-  творческая деятельность; 
-   взаимодействие с родителями и общественностью; 
-   общая оценка результативности работы педагога; 
-   рекомендации. 
 

Оборудование методического кабинета 
 

 Методический кабинет предназначен для обеспечения творческой работы 
учителей по своему предмету, самообразования и совершенствования 
педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта 
методической работы, накопленного в учреждении образования.  

Оборудование и организация работы методического кабинета должны 
позволять решать следующие задачи:  

  нормативно-организационную (пропаганда решений и указаний 
органов управления образования, руководства УО, решений педагогического 
совета по вопросам обучения и воспитания); 

 дидактико-методическую (оказание помощи методическим 
объединениям в разработке планов работы на учебный год, а также в 
организации, подготовке и проведении общешкольных мероприятий по  
обобщению опыта методической работы (методических сборов, совещаний, 
семинаров, научно-методических конференций); 

 информационно-проблемную (обеспечение сбора, хранения и 
популяризации литературы по проблемам педагогики, психологии, методики 
обучения и воспитания); 

 практическую (оказание помощи учителям в подготовке и 
проведении различных видов занятий, мероприятий, предоставлении 
систематизированных методических пособий и образцов документации, а также 
путем организации консультаций опытных педагогов); 

 технологическую (рекомендации по методике применения ТСО; 
помощь в их использовании); 
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 создание актива методистов (МО), организация его работы; работа с 
руководителями МО и взаимный обмен информацией с ними. 

Для решения этих задач методический кабинет должен иметь помещение 
площадью не менее 60 кв. метров, позволяющий разместить необходимое 
оборудование и рабочие столы для учителей. Число столов должно позволять 
более или менее свободно располагаться всему педагогическому коллективу 
для проведения заседаний. 

 
Оборудование методического кабинета включает:  

  стенды, отражающие организацию учебной, воспитательной и 
методической работы в УО; 

  фонды педагогической печати, а также литературы по вопросам 
педагогики, психологии и методики преподавания и воспитания; 

  образцы учебной документации (частные методики, вводные 
лекции, планы-конспекты проведения занятий, сценарные разработки и т. д.); 

  информационные указатели, выписки и каталоги литературы по 
вопросам обучения и воспитания; 

  каталоги учебных кинофильмов, диафильмов и других 
дидактических материалов, используемых в общешкольном масштабе; 

  материалы ведущих педагогов по вопросам теории и практики 
обучения и воспитания в виде печатных материалов; 

 технические средства для просмотра и прослушивания имеющихся 
дидактических материалов (проигрыватель, диапроектор, магнитофон, 
компьютер и т. д.); 

 письменные столы для учителей, классную доску, экран, кафедру. 
В кабинете должен быть обеспечен свободный доступ учителей к 

литературе, а также помощь и консультации учителей-методистов по различным 
вопросам. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ МЕТОДИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ 
 

Педагогические советы являются высшим органом коллективного 
руководства школы, где вполне правомерно решаются вопросы повышения 
педагогического мастерства педагогов. В рамках педагогического совета 
возможно заслушивание теоретических сообщений, выступлений из опыта 
работы, творческих отчетов. Здесь не только идет обсуждение анализа причин 
тех или иных недостатков, но и оказание практической методической помощи.  
Действенность педагогического совета – это его нацеленность на повышение 
мастерства педагогического коллектива школы. 
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 Педагогические советы по своим функциям делятся на управленческие, 
методические, воспитательные и социально-педагогические. 
 Методические функции включают в себя информационное, обобщающе-
аналитическое, развивающее, обобщающее, активизирующее направления. 
 Информационное – сообщения о состоянии учебно-воспитательного 
процесса и путях его совершенствования, о достижениях педагогической науки, 
пропаганда передового опыта. 
 Обобщающе-аналитическое – анализ состояния учебно-воспитательного 
процесса, уровня воспитательной работы, уровня воспитанности учащихся, 
обобщение и анализ передового опыта. 
 Развивающее – развитие педагогического мастерства, овладение 
формами, методами и приемами воспитания, дающими наибольший эффект, 
использование опыта педагогов-новаторов, передовых технологий. 
 Обучающее – повышение квалификации педагогических работников 
путем различных форм передачи знаний, умений и навыков педагогического 
мастерства.  
 Активизирующее – активизация усилий педагогического коллектива во 
всех звеньях методической службы. 
 
  Требования к планированию педагогических советов: 

- актуальность; 
- значимость и всеобщность проблемы; 
- перспективность; 
- концептуальность; 
- системность. 

 
Методы и формы педагогических советов  

 Метод – это путь продвижения к истине. Выделяют следующие методы: 
- словесные (вербальные) (лекция, рассказ, объяснение, беседа, 

дискуссия, работа с материалами); 
- наглядные (рисованная наглядность,  демонстрация кино-, фото-, 

телематериалов, компьютерные средства); 
- практические (действия педагогов, моделирование разнообразных 

ситуаций, наблюдения за практической деятельностью педагогов в 
воспитательном процессе). 

Имеют место объяснительно-иллюстративные, репродуктивные и 
продуктивные проблемные, поисковые, исследовательские и творческие 
методы.  

Традиционно педагогический совет представляет собой публичное 
собрание, деловое сообщение. В зависимости от использования форм и методов 
можно выделить три группы педагогических советов: 

-   традиционные (авторитарные, догматические); 
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- современные интенсифицированные (модернизированные, модифи-
цированные), представляющие то или иное улучшение традиционных 
педсоветов; 

- нетрадиционные (альтернативные), по аналогии с альтернативными 
обучающими технологиями. 

 
Традиционные педсоветы отличаются преимущественным применением 
словесных (вербальных) методов, традиционным характером содержания, 
авторитарным стилем общения администрации с педагогами. По форме и 
организации деятельности участников этих педсоветов выделяются, прежде 
всего, такие технологии: доклад с содокладом, доклад с обсуждением 
(выступлениями), с приглашением докладчика-специалиста, серия выступлений 
без основного докладчика.  
Интенсифицированной формой традиционного педсовета является семинар-
практикум. 
Нетрадиционные формы педсовета – это: деловая игра, коллективное 
творческое дело, «круглый стол», диспут, дискуссия, конференция, 
педагогический консилиум, творческий отчет, презентация, конкурс, аукцион, 
фестиваль и др. 
 
По составу участников педагогический совет может быть: 

- постоянным, он определен Положением о педагогическом совете  и включает 
весь педагогический коллектив; 

- расширенным, куда приглашаются представители шефских организаций, 
преподаватели вузов, члены родительских комитетов, представители детских и 
молодежных общественных организаций, родители, учащиеся; 

- объединенным, где решаются совместно с другим коллективом общие для них 
проблемы, обсуждаются цели, содержание, формы, методы, приемы работы. 
Это может быть совместный педсовет школы и профессионально-технического 
учебного заведения. 

- малым, он занимается решением одной проблемы, привлекая только 
педагогов, причастных к ней. 

По месту и роли в учебно-воспитательном процессе педсовет может быть 
тактическим, стратегическим; стартовым, текущим, итоговым; внеочередным; 
по итогам проверок, смотров и т. д. 

 
Профессия методист 

 
Успешное развитие системы дополнительного образования детей немыслимо 
без разработки его теории и методики. Значительную роль в этом процессе 
играет методическая деятельность. Основными субъектами методической 
деятельности являются методисты, профессионально занимающиеся ею. 
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Описание профессии  
Слово «методист» с греч. methodos означает  следование чему-нибудь. 
Профессия методиста по предмету труда относится к типу «Человек-Знак», так 
как ориентирована на разработку и использование в процессе работы знаковых 
систем – текстов, таблиц, схем, шаблонов и пр. Дополнительный тип профессии 
- «Человек–Человек», она связана с непосредственным и опосредованным 
взаимодействием с людьми. По характеру труда профессия методиста относится 
к эвристическому (творческому) классу, связанному с анализом, 
планированием, контролем, созданием нового, управлением другими людьми. 
Методист - педагог, работающий над изучением, выработкой методов 
преподавания; специалист по методике какого-либо предмета.  
Образование - высшее педагогическое образование. 
Место работы зависит от специализации, полученной в вузе (учреждения 
дополнительного образования, школы, колледжи, техникумы, вузы, 
информационно-педагогические центры и др.) 
Обязанности: организация учебного процесса‚ планирование учебно-
методической работы‚ оказание педагогам методической помощи, проведение 
методических мероприятий (семинары, деловые игры, круглые столы и др.); 
организация открытых занятий / уроки, и контроль за их работой, контакты с 
внешними организациями, ведение документации и др. 
Методист должен быть в курсе новинок, изучать их и наиболее удачные 
стремится внедрять в практику педагогов. Для методиста процесс познания 
никогда не завершается. Это учитель учителей и вечный студент в одном лице. 
Методистами часто становятся специалисты из числа рядовых педагогов. 
Необходимые качества: 

 Профессиональные: навыки делопроизводства, знание принципов и 
порядка 

разработки учебно-программной документации‚ учебных планов‚ 
образовательных программ.  

 Личностные: организованность, ответственность, аккуратность, 
коммуникабельность. 

 Педагогические и организаторские способности, интерес к овладению 
новыми знаниями.  

 Хороший методист продолжает своё образование постоянно: он посещает 
тематические конференции, семинары, проходит курсы повышения 
квалификации. 

 Карьерный рост теоретически возможен – при наличии достаточного 
образования. 
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Миссия современного методиста 
 

Исторически под словом «миссия»   понимают задание, посылку, 
поручение.  Так какое же задание, поручение осуществляем в системе 
образования мы, методисты?   

Известный немецкий ученый, педагог-практик 19 века  Фридрих Адольф 
Дистервег писал:  «Без стремления к научной работе педагог неизбежно 
попадает во власть трех педагогических демонов: рутинности, банальности, 
механистичности…».  Действительно, испытывая затруднения в своей работе, 
педагоги - практики пытаются преодолеть их самостоятельно или обращаются к 
трудам ученых. Однако на деле многие научные разработки оказываются 
малодоступными для практиков, так как трудны для восприятия и понимания. В 
результате   богатство   педагогической     науки оказывается невостребованным 
практиками.  В тоже время, у практиков продолжают накапливаться проблемы, 
что и ведет к   рутинности, банальности и в конечном итоге к  застою. 

Между «пространством» практики  и « пространством» науки должно быть 
связующее  звено, канал, обеспечивающий их взаимодействие.   Это звено 
должны составлять люди, обладающие способностями и знаниями, которые 
позволяют им профессионально работать и в «пространстве» практики, и в 
«пространстве» науки.  Это своеобразные «переводчики» науки на язык 
практики. 

 Миссия методиста как раз и состоит в соединении двух «пространств» – 
науки и практики. «Сильный ум, преследующий практические цели, -  писал Гете, 
- лучший ум на земле». 

Официально должность методиста появилась во второй половине 19 века 
при Петербургском музее военно-учебных заведений. И только в 2009 году, 
спустя более 150 лет, была утверждена квалификационная характеристика 
должности методиста.  

Если же углубиться в историю, то   методистами в образовании  были  и 
великие философы Аристотель, Сократ, Платон. Святые Кирилл и Мефодий - 
первые православные  миссионеры  9 века до н.э., которые составили 
славянскую азбуку   — кириллицу и глаголицу, перевели с греческого языка на 
славянский церковные книги и несли Слово Божие славянским народам.  Слово,  
учение в переводе на греческий означают метод. Значит, они выполняли 
методическую миссию. 

А сегодня миссия методиста в образовании как никогда актуальна.   
Инновационный всплеск в образовании вызвал необходимость быстро 

реагировать на изменяющуюся ситуацию, генерировать новые идеи. И миссия 
методиста состоит в формировании нового типа педагога – профессионала, 
обладающего педагогическим мышлением и высокой профессиональной 
культурой, способного на практике реализовать достижения отечественной и 
мировой педагогических наук.  И  миссия методиста в этом - быть не просто 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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проповедником идей и новаций, а донести идею, мысль до педагога так, чтобы 
у него появилось вдохновение, вдохновение творить, вдохновение узнавать что-
то новое, чтобы появилось внутреннее стремление  души выразить себя,  
страстная потребность  сообщить свои приобретения другим. И как много 
приобретений должен  для этого сделать педагог, как щедро запастись 
«мыслями и чувствами»! Ведь только от переполненного сознания, от 
захвативших   глубоко накопленных и освоенных знаний, от мудрых мыслей, 
пробудивших чувства, захочет и сможет  педагог передать другим то, чем он 
живет и дышит.   И, какая огромная требовательность предъявляется при этом 
методисту – наставнику педагога, и какая ответственность лежит на методисте, 
и какой великий простор для деятельности методиста. Миссия методиста - быть 
связующим звеном не только между наукой и практикой, но и между 
поколениями. Извечная проблема общественного развития – связь поколений, 
передача жизненного и исторического опыта от одного поколения другому. 
Каждое новое поколение, вступая в жизнь, должно овладеть обобщенным 
опытом предыдущих поколений, который отражен в научных знаниях, морали, 
обычаях, традициях и т.д.  Миссия методиста как раз и состоит в том, чтобы 
аккумулировать   этот опыт и в концентрированном виде передать своим  
педагогам, а педагоги – детям.  Можно сказать, что методисты - живое звено 
между прошедшим и будущим.   

Миссия не такая простая и однолинейная, поэтому и диапазон 
деятельности методиста достаточно широк, и формы и способы работы   
многообразны. Именно их разнообразие и позволяет методисту осуществлять 
свою миссию: 

Информационно-организаторская функция. Главная задача методиста в 
этой функции – подать информацию педагогам таким образом, чтобы она была 
воспринята ими, осмыслена, примерена и применена по назначению. 

Организационно-педагогическая функция  предполагает оказание 
методической помощи различным категориям педагогических работников. 
Спектр мероприятий, форм и средств достаточно богат и разнообразен, что 
позволяет методисту дифференцированно оказывать методическую поддержку 
педагогам.   

Пропагандистская  функция обеспечивает  обобщение и  диссимиляцию 
инновационного педагогического опыта; пропаганду современных 
педагогических технологий, пособий, Учебно-методических комплектов, 
пропаганду педагогических знаний через СМИ. 

Диагностико-аналитическая функция одна из важнейших функций 
методиста.  

Она   позволяет изучить кадровый потенциал учреждений, педагогов, 
выявить внутренние педагогические резервы для повышения качества 
образования, строить свою работу на диагностической основе.   

Контрольно-диагностическая функция предполагает посещение и анализ 
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практической работы педагогов, диагностику эффективности реализуемых 
педагогом программ и применяемых  педагогических технологий, состояния 
образовательного процесса в учреждении. 

Функция прогнозирования - без прогнозирования образовательного 
процесса в учреждениях невозможно выработать  стратегию   развития 
учреждений и системы   образования в целом.  

Инновационная функция  - методист обеспечивает сопровождение 
экспериментальной работы в  учреждениях;   внедрение и реализацию 
развивающих программ и технологий, апробацию УМК. 

Конструктивная функция. В  функцию методиста входит и   разработка     
учебно-методической документации, корректировка образовательных 
программ учреждений, выработка методических рекомендаций, пособий, 
положений. Все это охватывает конструктивная функция. 

Координационная функция - методист обеспечивает координацию 
сетевого взаимодействия учреждений образования, сотрудничество 
образовательных учреждений с разными социальными институтами детства.  

Стимулирующая  функция - все вышеперечисленные функции, так как они 
так или иначе стимулируют деятельность педагогов,  но необходимо помнить 
еще и о моральном и материальном стимулировании. Все эти функции 
взаимосвязаны и взаимодополняющие.  Выполнение всех перечисленных 
функций невозможно без высоких профессиональных качеств методиста.   

Как профессионал, методист сознательно выбирает цели, превращая 
работу в свободный самостоятельный творческий труд.  Он не только должен 
усваивать нормы профессии, но и добиваться в ней достаточно высоких 
результатов, самоутверждаться, осознавать себя профессионалом, развивать в 
себе профессионализм.  И стремиться к суперпрофессионализму, т.е. выйти  за 
пределы профессии,   творчески   обогатить  профессию своим личным вкладом. 
Именно этот уровень профессионализма методиста наиболее существенно 
влияет на прогресс  системы образования в целом.    Каждый, кто ставит перед 
собой цель стать настоящим методистом, учителем учителя, наставником, 
новатором, изначально должен ориентироваться на высокий уровень 
профессионального мастерства. И коль у методиста есть миссия, значит, есть   
заповеди: приметить застенчивого; возвеличить скромного; возвысить 
вежливого; успокоить пылкого; напоить жаждущего; просветить заблудшего; 
мобилизовать ленивого; зажечь инертного; взорвать равнодушного; озарить 
примитивного;  вдохновить творческого. 

 И ни одна миссия, в том числе и миссия методиста, не выполнима без 
личностных человеческих качеств. Еще великий К.Д. Ушинский писал, что 
личность формируется личностью, характер формируется характером.  Личность 
методиста, его отдельные качества как бы проецируются на педагогов, с 
которыми он работает.  Высокий моральный облик, нравственная чистота, 
деликатность и такт – необходимые качества личности методиста. 
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Ответственность и добросовестность, трудолюбие и терпение, настойчивость и 
оптимизм, гуманистическая направленность  – вот   «арсенал» личностных 
качеств  методиста. 

 
Профессионально значимые личностные качества методиста 

 
В современных условиях методист должен обладать следующими 

качествами: 
аналитический склад ума; развитый социальный интеллект; широкий 

кругозор и общекультурная эрудиция; высокий уровень развития абстрактно-
логического мышления; открытость новому, инициативность; развитая 
грамотная речь;большой лексический запас; ораторские и организаторские 
способности; развитые коммуникативные навыки,  способность к концентрации 
внимания, высокий уровень распределения внимания (способность уделять 
внимание нескольким объектам одновременно); способность длительно 
выполнять работу с высокой эффективностью и др. Кроме профессионально 
личностных качеств современный методист должен иметь и обширный объем 
теоретических и прикладных знаний из следующих областей: общей педагогики, 
диагностики, теории воспитания, сравнительной педагогики, методологии и 
методики педагогического исследования, эксперимента; общей, 
педагогической, социальной психологии; социологии, методики 
социологических исследований; общей и педагогической инноватики. Все эти 
знания необходимо органично соединить в своем сознании с конкретными 
знаниями из области дополнительного образования детей, о своем учреждении, 
особенностях и возможностях его коллектива, состоянии функционирования, 
перспективах и планах развития и т.д. 
 

Методисту необходимо знать 

 Конституцию РФ, Федеральные законы (Закон РФ "Об образовании в 
российской Федерации"; Концепцию развития дополнительного 
образования), нормативно-правовые акты; специальную терминологию;  

 Основные положения федеральной и региональной программы развития 
образования; нормативные документы по вопросам деятельности 
учреждений дополнительного образования детей;  

 региональные положения об экспериментальных площадках, аттестации 
и аккредитации образовательных учреждений;  

 Устав образовательного учреждения;  
 положения о различных структурных подразделениях учреждения;  
 особенности и возможности социального окружения образовательного 

учреждения, характеристики социального заказа на образовательные 
услуги;  
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 круг потенциальных партнеров для организации совместной 
образовательной, культурно-досуговой, оздоровительной, 
реабилитационной деятельности; работы по развитию учреждения, 
организации экспериментальной работы и др.;  

 состояние образовательно-воспитательного процесса учреждения, 
педагогического коллектива; проблем инновационного процесса;  

 особенности систематизации методических и информационных 
материалов; 

 порядок разработки различных программ; методической документации;  
 процесс организации педсоветов, методических объединений, научно-

практических конференций, семинаров и т.д.;  
 методику выявления, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта и др.  
 

Методист должен уметь 

 эффективно использовать программно-методический материал, 
нормативно-правовую базу и кадровый потенциал методической службы; 

 разрабатывать и внедрять новые образовательные программы, 
технологии обучения, инновационные проекты, методики обучения и 
воспитания, а также модифицировать существующие; 

 активно использовать современные информационные технологии в 
области создания, сохранения, управления и обработки данных; 

 пользоваться современными мультимедийными средствами; 
 четко, ясно излагать свои мысли; 
 анализировать, сопоставлять, дифференцировать, объединять; 
 работать на результат; 
 выявлять причины и сущность события; 
 диагностировать проблемы, предвидеть благоприятные возможности их 

ликвидации; 
 организовать работу по прогнозированию, подготовке вероятных 

сценариев развития ситуаций; 
 организовать повышение квалификации педагогических кадров, 

совместную деятельность творческих групп, координировать их работу и 
др. 
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Характеристика функциональных умений методиста 
 

Умения Задачи Результаты 

Аналитические 

- формулировать 
проблемы, цели; 
- применять адекватные 
методы анализа; 
- выводы и 
рекомендации. 

- отбор и анализ 
значимой информации, 
фактов и явлений, 
необходимых для 
совершенствования 
образов. деятельности 

- создание 
аналитических 
материалов о состоянии 
образовательного 
процесса и его 
соответствии уровню 
подготовки педагогов. 

Информационные 
- находить  
необходимую 
информацию для 
планирования, 
организации и контроля 
методической 
деятельности; 
- выявлять 
информационные 
потребности педагогов 

- удовлетворение 
информационных 
потребностей 
работников 
образования; 
- содействие 
информационно-
библиографическому 
обслуживанию 

- организация 
движения, накопления и 
расширенного 
производства  
информационных 
потоков в виде 
публикаций и справок 
об опыте, справочно-
библиографической и 
справочно-адресной 
информации 
посредством создания 
банка педагогической 
информации в форме 
информационных 
модулей: 
- создание 
компьютерной 
информационной сети; 
- внедрение и 
использование 
компьютерных 
технологий 
мониторинга 

Конструктивные 

- разрабатывать план 
(программу) 
профессионального 
развития педагогов; 

- отбор и композиция 
содержания 
непрерывного 
образования педагогов в 
соответствии с уровнем 

- создание плана 
(программы) развития 
профессиональной 
компетентности 
педагогов; 
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- выбирать оптимальный 
вариант методического 
взаимодействия с 
различными 
категориями педагогов 

развития 
профессиональной 
компетентности и 
профессиональными 
потребностями 

- разработка 
методических 
рекомендаций по 
развитию 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Коммуникативные 
- устанавливать 
отношения 
сотрудничества; 
- создавать 
благоприятный 
микроклимат; 
- владеть 
коммуникативными 
средствами воздействия 

- установление 
педагогически 
целесообразных 
взаимоотношений в 
процессе развития 
профессиональной 
компетентности 

- установление 
атмосферы 
удовлетворенности 
сотрудничеством в 
процессе развития 
профессиональной 
компетентности; 
демократического стиля 
общения 

Исследовательские 

- работать с 
первоисточником; 
- проводить 
педагогический 
эксперимент; 
- обобщать материалы 
экспериментальной 
работы 

- целенаправленная 
экспериментально-
поисковая деятельность 
по внедрению 
инноваций в практику 
образовательной и 
методической 
деятельности 

- создание нового 
педагогического опыта; 
- выход научной статьи; 
- разработка 
методических 
рекомендаций; 
- участие в НПК; 
- самооценка уровня и 
результатов 
исследовательской и 
экспериментальной 
работы с позиции ее 
теоретической и 
практической 
значимости 

Проектировочные 

- определять область 
ближайшего развития 
педагогов; 
- предвидеть результаты 
метод. воздействия; 
- прогнозировать 
развитие и 

- обеспечение 
опережающей 
подготовки 
педагогических кадров 

- планирование 
совместной 
деятельности с 
педагогическими 
кадрами, а также 
собственной 
деятельности в 
соответствии с целями; 
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саморазвитие 
педагогов; 
- научно обоснованно 
отбирать материал для 
усвоения его 
педагогами; 
- проектировать свою 
деятельность; 
- определять основные 
направления и критерии 
развития собственной 
проф. компетентности 

- научно обоснованный 
отбор и компоновка 
информации, которая 
должна быть усвоена 
педагогами с учетом 
индивидуальных 
особенностей и 
интересов, уровня 
подготовки и типа 
образовательного 
учреждения 

Внедренческие 

- анализировать и 
отбирать передовой 
пед. опыт; 
- разрабатывать 
механизм внедрения 
передового 
педагогического опыта; 
- транслировать 
собственный научно-
педагогический опыт 

- использование 
известных образов. 
моделей в 
педагогической 
практике; 
- обеспечение 
квалифицированной 
помощи педагогам в 
процессе 
экспериментальной и 
опытной работы. 

- преобразование 
образовательной 
практики; 
- обоснованное 
внедрение 
педагогических идей и 
научных разработок 

 
Условия работы 

 
Работа методиста осуществляется преимущественно в позе сидя с 

использованием персонального компьютера, оргтехники, различных 
методических материалов. В процессе работы применяет ручные, механические 
и электронные средства труда. 

Двигательная активность методиста с нарушениями функций опорно-
двигательной системы может быть незначительной при наличии нескольких 
специалистов, занятых методической работой. Методист с нарушениями 
функций опорно-двигательной системы также может работать на условиях 
дистанционной занятости (надомной работы). 

К медицинским противопоказаниям, препятствующим в работе 
методиста, относятся: 

травматические повреждения головного мозга; психические и нервные 
заболевания (тяжелая и среднетяжелая форма полиомиелита), тяжелая форма 
детского церебрального паралича; психические расстройства и расстройства 
поведения (со средними и тяжелыми стойкими или часто обостряющимися 
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болезненными проявлениями); серьезные нарушения зрения и слуха; 
заболевания органов дыхания и др. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МЕТОДИСТА 
 
Профессиональная компетентность формируется во взаимосвязи с 

социальными установками специалиста. Компетентность методиста выражается 
в его способности к анализу и решению проблем в контексте конкретных 
ситуаций профессиональной деятельности. Ее развитие опирается, прежде 
всего, на рефлексивность и мотивационные основы саморазвития, объединяя в 
себе рациональные и творческие начала педагогической деятельности. 

Таким образом, развитие профессиональной компетентности методиста – 
это непрерывный процесс его профессиональной деятельности, так как 
видоизменяющиеся условия развития образования ставят перед методистом 
новые проблемы, разрешение которых требует иного характера 
компетентности. Развитие профкомпетентности во многом обеспечивается 
реализацией функциональных умений методиста и обеспечивается 
реализацией аналитических и информационных, конструктивных и 
коммуникативных, исследовательских, проектировочных и внедренческих 
функций методической работы, где особое значение приобретают следующие 
методы исследования: 

- эмпирические: частные методы (изучение литературы, документов, 
тестирование); комплексные и общие методы (мониторинг, эксперимент, 
обобщение педагогического опыта). 

- теоретические: анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, 
аналогия, моделирование. 

Для развития профкомпетентности методиста наиболее адекватны такие 
методы, как: репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, 
объяснительно-иллюстративный, программированный, эвристический, 
проблемный и модельный. 

 
КАРТА САМООЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЕТОДИСТА 
 
При ответе на вопрос «Насколько Вы довольны своими знаниями и 

умениями» заполните колонки. 
  

№ Знания и умения Да Нет 
Испытывают 
затруднение 

1. Педагогическая компетентность: 

1.1 
Знание основных педагогических парадигм, 
концепций, систем и теорий 
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1.2 
Знание традиционных и инновационных 
технологий образования и воспитания 

   

1.3 Знание теории детского коллектива    

1.4 
Знание основ педагогической диагностики и 
умение ее проводить 

   

1.5 
Знание закономерностей, принципов и 
основных компонентов целостного 
педагогического процесса 

   

2. Психологическая компетентность: 

2.1 
Знание психологических основ 
педагогической деятельности 

   

2.2 
Знание возрастных особенностей развития 
личности 

   

2.3 Умение предвидеть и разрешать конфликты    

2.4 Знание основ педагогического общения    

2.5 
Знание психологической структуры личности 
и ее познавательной сферы 

   

2.6 
Знание основ психологической диагностики и 
умение ее осуществлять 

   

3. Методическая компетентность: 

3.1 
Умение анализировать педагогическую 
деятельность 

   

3.2 
Умение планировать деятельность (на месяц, 
год) 

   

3.3 Умение проводить исследовательскую работу    

3.4 
Умение систематизировать и обобщать 
информационные, методические, 
дидактические материалы 

   

3.5 Умение оказывать консультативную помощь    

3.6 
Умение разрабатывать и оформлять 
методическую продукцию 

   

3.7 
Знание форм, методов, средств культурно-
досуговой деятельности 

   

3.8 
Ориентация методиста на постоянное 
саморазвитие 

   

3.9 
Знание научной организации труда и умение 
рационально организовывать свой труд  

   

3.10 
Знание содержания и принципов 
организации, видов и форм методического 
обеспечения образовательного процесса в 
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учреждении дополнительного образования 
детей 

 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Методическая помощь – это оперативное и перспективное реагирование 

методиста на запросы и потребности детских коллективов, педагогов. 
Методическая помощь осуществляется различными средствами: 
консультированием, методическим руководством, методическим 
обеспечением. 

Тематическая консультация позволяет глубоко, разносторонне 
рассмотреть определенный вопрос, обстоятельно раскрыть существо темы. Как 
правило, тематические консультации планируются методистами заранее и 
вносятся в перспективное планирование. Тематические консультации могут 
включаться в программу обучающих семинаров. При подготовке к тематической 
консультации методист подбирает наглядные пособия, методический материал. 

Текущая консультация  - проводится систематически по различным 
вопросам, возникающим у педагогов в ходе их профессиональной деятельности. 

Наставничество используется в работе с молодыми специалистами, а 
также при освоении результативного педагогического опыта. 

Методическое руководство выражается в четком определении 
методистом совместно с педагогами перспективных и конкретных целей 
совместной творческой деятельности, намечают этапы и порядок организации 
образовательной деятельности, разрабатывают критерии и показатели 
результативности образовательной и творческой деятельности, отслеживает 
программы и планы работ, анализирует их выполнение. 

Методическое обучение – это участие методиста в работе методических 
объединений, педагогических мастерских, проблемных семинаров, 
дискуссионных клубов, творческих лабораторий, методического фестиваля. Эти 
и другие средства методической помощи наиболее эффективно реализуются в 
следующих формах методической деятельности:  

 теоретические семинары (доклады, сообщения); 
 семинары-практикумы; 
 диспуты, дискуссии («круглый стол», диалог-спор, дебаты, форум, 
«техника аквариума»); 
 «деловые игры», ролевые игры, занятия-имитации, занятия-панорамы; 
 лектории ученых-дедактов, психологов, социологов, логопедов; 
 обсуждение современных новейших методик, технологий; 
 обсуждение отдельных открытых занятий, мероприятий; 
 обсуждение методов диагностики детей; 
 разнообразные выставки, отчеты по самообразованию; 
 конкурс «Лучший педагог». 
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ВИДЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Методическая продукция в учреждении дополнительного образования 

весьма разнообразна. Издательская, методическая и библиотечная практика 
позволяют классифицировать методическую продукцию  на: 

- информационно-методическую продукцию; 
- организационно-методическую продукцию. 

 
Информационно- методическая продукция 

 
Предназначена для того, чтобы, используя различные ее виды, изложить 

сведения, подлежащие распространению; проанализировать передовой 
педагогический опыт; разъяснить, как применять инновационные 
педагогические технологии и т. д.  

Аннотация  
Краткая характеристика содержания книги, методического пособия, 

разработки. В ней раскрывается социально-функциональное и читательское 
назначение методического материала, его форма и другие особенности. 

Буклет 
Издание особой формы, отпечатанное на одном листе, сложенном в 

тетерадь ширмообразно или иным способом. 
Бюллетень  
выпускается с целью оперативного и систематического оповещения 

педагогических работников о новинках литературы, об инновационных формах 
работы и т. д. 

В бюллетене публикуются нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность образовательных учреждений.  

Специфической особенностью этого вида методической продукции 
является официальный характер материалов, включаемых в бюллетень. 

Газета  
периодическое текстовое листовое издание, содержащее официальные 

материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным вопросам 
образования, а также литературные произведения, иллюстрации, фотоснимки, 
рекламу. 

В газете используются различные жанры.  
Событийная информация публикуется в виде заметок, интервью, 

репортажей, отчетов, а аналитические произведения – в виде очерка, зарисовки, 
фельетона, памфлета.  

Газета используется для обмена мнениями по вопросам организации 
образовательного процесса, совершенствования профессионального 
мастерства педагогических работников, повышения их квалификации. 
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Газетное издание  
непериодическое листовое издание в виде одного или нескольких листов 

печатного материала установленного формата. 
Вестник  
выпускаемое учреждением периодическое или продолжающееся 

издание, в котором публикуются материалы, статьи научного, 
информационного, методического характера, нормативные правовые акты. 

Информационно-методическая выставка  
наглядная форма ознакомления читателей с новинками литературы, 

методических материалов, освещающих передовой педагогический опыт 
работы,  и других видов методической продукции.  

Обычно выставка посвящается определенной теме, в соответствии с 
которой подбираются методические материалы.  

В зависимости от времени действия выставка может быть временной и 
постоянной, в зависимости от расположения – стационарной, передвижной или 
выездной.  

В структуру методической выставки входит: 
- заголовок, отражающий ее тему и назначение;  
- адресат;  
- разделы выставки (название, подзаголовок, эпиграф);  
- аннотации литературы. 
Информационно-методический справочник  
сборник вопросов и ответов по содержанию конкретной работы и ее 

организации. 
Картотека  
систематизированное в алфавитном порядке (как правило - по темам или 

направлениям) собрание карточек со сведениями и материалами по 
методической работе.  

Картотеки могут быть:  
 методической литературы;  
 газетных и журнальных статей; 
 методических разработок;  
 медиатека;  
 видеотека, 
 фонотека;  
 игр; поговорок; цитат и др.  

Картотека состоит из специальных каталожных карточек, заполненных по 
определенной схеме. По форме каталог может представлять собой либо 
каталожные карточки, объединенные в картотеку, либо просто линейный текст, 
либо папку-скоросшиватель с подборкой материалов. 

Листовка  
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непериодическое текстовое листовое издание объемом не более четырех 
страниц. 

Листок  
периодическое или продолжающееся текстовое листовое издание 

объемом не более четырех страниц, содержащее общественно-политическую, 
научную или производственную информацию. 

Методическая записка 
Пояснение к методическим материалам, изложенным более сжато – 

планам, графикам, таблицам, схемам. Должна дать ответы на вопросы: 
 какие задачи решаются данной методической работой; 
 кому адресована; 
 на каких документах, фактах составлена; 
 какова система изложения материала. 

Методическая памятка 
Содержание кратких, важных сведений о выполнении каких – либо 

операций или осуществлении каких – либо функций. Наиболее 
распространенный вид методической продукции, позволяющий в сжатой форме 
дать алгоритм действий, круг обязанностей и перечень советов. Памятка 
невелика по объему (не более одного машинописного листа) 

Методический информационный справочник  
сборник вопросов и ответов на злободневные проблемы по организации 

и содержанию работы. 
Методический комментарий  
может быть частью описания, анализа, рекомендации, если после 

изложения основного тезиса комментируются положительные и отрицательные 
стороны анализируемого события. 

Методическое описание  
Простое изложение проведенного воспитательного мероприятия, 

увиденного события или средств его проведения. Часто повествование идет от 
первого лица, присутствуют личные впечатления и эмоции. Требование к 
методическому описанию - подробное описание и разъяснение события и 
действия. 

Описание передового педагогического опыта  
включает в себя: 

 наименование опыта, автор, группа авторов или 
образовательное учреждение, адрес; 

 обоснование актуальности опыта и его значении для 
повышения уровня образовательного процесса; вид опыта по уровню 
новизны (новаторский, рационализаторский и др.); 

 теоретическая база опыта (сущность опыта), его технология 
(система конкретных действий, форм, методов и приемов работы); 

 ведущая педагогическая идея, вытекающая из данного опыта; 
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 результативность; 
 возможность применения данного опыта в массовой практике. 

Портфолио  
собрание документов и иных материалов, характеризующих опыт работы 

или достижения в какой-либо деятельности. 
Рекомендательный библиографический список (указатель)  
библиографический список (указатель), назначение которого – помочь 

читателю в выборе литературы для углубленного изучения темы и расширения 
познаний в какой-либо области. 

Реферат  
краткое изложение содержания документа или его части, включающее 

основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального 
ознакомления с документом и определения целесообразности обращения к 
нему. 

По характеру информации он носит информационный характер.  
Описательно-информационный стиль реферата используется в том случае, 

если задача состоит в создании целостной картины развития той или иной 
отрасли науки или практики, где квалифицированный читатель сам мог бы 
отобрать то, что ему необходимо. Рекомендательный характер присущ 
реферату, освещающему узкую тему, где отбор материала и характер его 
обработки направлены на популяризацию наиболее значимого и ценного 
материала.  

Примерная схема реферата 
 тему реферата, 
  его цель,  
 фамилию, имя и отчество автора,  
 план изложения темы,  
 метод и методологию работы,  
 область применения результатов,  
 выводы,  
 библиографию,  
 приложения. 

Реферативное издание  
непериодическое информационное издание, представляющее собой 

упорядоченную совокупность библиографических записей, составляющих 
реферат. 

Реферативный журнал  
периодическое реферативное издание. 
Реферативный сборник  
периодическое или продолжающееся реферативное издание, выходящее 

в виде сборника. 
Рецензия  
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критическое сочинение, содержащее анализ и аргументированную оценку 
авторского оригинала или вышедшего в свет издания. 

Сборник материалов  
(тезисов докладов) научно-практической, методической конференций, 

семинаров, круглых столов – собрание методических материалов разных 
авторов, представивших свои доклады на методических мероприятиях разных 
типов. В структуру сборников материалов входят обычно: 

- вступительный очерк (обращение организаторов мероприятия к 
участникам, вступительное слово редактора сборника и т. д.); 

- материалы докладов (статьи) по секциям конференции; 
- решение (резолюция) или рекомендации, выработанные по итогам 

работы участников мероприятия. 
Сводный реферат  
реферат, составленный на основе двух и более исходных документов. 
Словарь  
справочное издание, содержащее упорядоченный перечень слов, 

словосочетаний, фраз, терминов, имен и иных языковых единиц, снабженных 
относящимися к ним справочными данными. Словарь представляет собой 
глоссарий (совокупность терминов, требующих прояснения) и соответствующие 
ему дефиниции (определения терминов). 
 

Организационно-методическая продукция. 
 

Назначение этого типа методической продукции заключается в 
разъяснении целей, порядка организации и проведения массовых мероприятий, 
в раскрытии методики образовательного процесса.  

Инструктивно-методическое письмо  
методическое издание, содержащее конкретные указания и разъяснения, 

вытекающие из нормативного правового акта вышестоящей организации. Этот 
документ определяет круг функций и виды деятельности преподавателя или 
коллектива образовательного учреждения по выполнению решений 
вышестоящих органов, раскрывает более полно содержание инструкций, 
приказов, положений, однако без разъяснения частных методик и 
рекомендаций. 

Примерная схема инструктивно-методического письма 
 название, адресат; 
 вступительная часть, обосновывающая необходимость 

разъяснения данного  
вопроса: приводятся отправные нормативные документы, делается 

анализ сложившейся ситуации, формулируются выводы; 
 изложение инструктажа:  

цель и задачи деятельности,  
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ее содержание,  
обязанности непосредственных исполнителей, их полномочия, 

помощники,  
сроки исполнения.  
Здесь же могут быть освещены отдельные методические аспекты 

(алгоритм действий, направленный на выполнение поставленной задачи, 
перечень дел, рекомендованных к исполнению и т. д.); 

 заключительная часть, нацеливающая на выполнение данного 
инструктивно-методического письма; 
- автор. 
Инструктивно-методический плакат  
плакат-схема, включающий в определенном сочетании текст, рисунки, 

схематические изображения.  
Инструкция  
пошаговая последовательность действий, операций, например, при 

описании условий дидактических игр. 
Методическая записка  
дает пояснения к методическим материалам, изложенным сжато (планы, 

графики, таблицы), и освещает следующие вопросы: решению каких задач 
способствует данная методическая работа, кому адресована, на основании 
каких документов и фактов составлена, система изложения материала. 

Памятка  
брошюра или листовка, содержащая необходимый минимум сведений 

для выполнения какой-либо деятельности. Этот вид методической продукции 
позволяет в сжатой форме дать алгоритм действий, круг обязанностей, перечень 
советов. Памятка невелика по объему, имеет точного адресата в виде краткого 
обращения или простого названия. Изложение материала лаконично, 
конкретно, без повторений, как правило, по пунктам. 

 
Положение о структурном подразделении  
основной документ, определяющий статус, задачи и функции структурного 

подразделения, а также отражающий основные направления и содержание 
работы, структуру, штаты и управление, включая права и ответственность. 

Положение о массовом мероприятии  
документ, регламентирующий порядок организации и проведения 

всероссийских или региональных массовых мероприятий в системе 
дополнительного образования детей. 

Сценарий  
самый распространенный вид прикладной методической продукции. 

Сценарий - это конспективная, подробная запись праздника, любого дела. В 
сценарии дословно приводятся слова ведущих, актеров, тексты песен. В 
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ремарках даются сценические указания: художественное оформление, световая 
партитура, движение участников на сцене и т.д.  

Примерная схема сценария 
 Название  

(сценарий праздника «Школьные годы чудесные!»); 
 адресат;   
 цели и задачи;  
 участники, реализующие сценарий,  
 действующие лица;  
 полный текст выбранного сценария;  
 использованная литература.  

Сценарий снабжается методическими советами, ремарками.  
Педагогу предоставляется возможность использовать сценарий не буква в 

букву, а разрабатывать собственные варианты, не повторяя ошибок.  
Сценарий может содержать устойчивые элементы, являющиеся основой 

формы праздничного действия: 
Церемониал  
Торжественная церемония, яркий праздник - открытие, закрытие, 

награждение, вручение дипломов, грамот и призов участникам.  
Организаторам праздников атмосфера приподнятости, возбуждения - 

одновременно является условием и результатом успешного воплощения 
сценарного необходимо четко соблюдать правила и условности, на которых 
строится церемония: подбор и распределение музыки, общий стиль 
формирования (расстановка участников, как элемент стиля, интонация, речь, 
темп).  

Театрализация  
Речь идет не о спектакле, а о драматическом действии, представлении.  
Основные условия театрализации - это не сцена, а наличие  

 драматургии, сюжетного хода, игровых ролей;  
 возможность общения  

Организаторы стремятся устроить все так, чтобы у приглашенных людей 
была возможность поговорить друг с другом до начала и по окончании 
торжественной части праздника;  

 Замысла.  
Особенностью праздничной атмосферы является то, что праздник всеми 

участниками переживается как бы на уровнях: «с собой», «с другими / всеми 
участниками», «через рассказ».  

Тематическая папка объединяет: 
 нормативные документы, определяющие деятельность в 

данном конкретном  
направлении;  

 методические рекомендации;  
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 разработки конкретных дел, сценарии;  
 материалы из опыта работы;  
 библиографию;  
 дидактический материал. 

Тематическая подборка материала  
подбор текстового и наглядно-иллюстративного материала по 

определенной теме. Например, подборка стихов, песен, игр, цитат, пословиц и 
поговорок, фотографий, рисунков, художественных иллюстраций, слайдов, 
видеоклипов и др. 

Наиболее распространенными методическими изданиями учреждений 
дополнительного образования детей являются методические рекомендации и 
методические разработки. 

 
Методические рекомендации 

  
Методические рекомендации - это один из видов методической 

продукции (наряду с методической разработкой, дидактическим материалом, 
методическим пособием). 

Методические рекомендации представляют собой особым образом 
структурированную информацию, определяющую порядок, логику и акценты 
изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. 
Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или нескольких 
частных методик, выработанных на основе положительного опыта.  

Их задача - рекомендовать наиболее эффективные, рациональные 
варианты, образцы действий применительно к определенному виду 
деятельности (в том числе - мероприятию). 

В методических рекомендациях обязательно содержится указание по 
организации и проведению одного или нескольких конкретных дел, 
иллюстрирующих методику на практике. 
Методические рекомендации должны иметь: 

 точный адрес  
указание на то, кому они адресованы: педагогам, родителям, методистам, 

педагогам-организаторам, классным руководителям и т.д.) 
Соответственно этому регламентируется: 

 терминология,  
 стиль,  
 объем методических рекомендаций. 

При работе над методическими рекомендациями автору необходимо: 
 четко определить цель работы, подчинив ей все содержание;  
 обязательно указать, кому адресованы рекомендации; 
  дать рекомендации о том, какими передовыми 

педагогическими технологиями надо пользоваться.  
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 Если речь идет об обобщении передового опыта, необходимо 
раскрыть, какими методическими приемами и способами достигаются 
успехи в образовательном процессе. 
Подготовка к написанию методических рекомендаций включает в себя 

следующие этапы: 
 Выбор актуальной темы; 
 Изучение источников по избранной теме; 
 Составление плана; 
 Накопление фактического материала; 
 Подбор наиболее ярких, характерных фактов для обоснования 

приведенных положений и рекомендаций; 
 Распределение содержания работы по разделам. 

Примерная структура методических рекомендаций: 
 Титульный лист; 
 Аннотация; 
 Сведения об авторе (авторах); 
 Пояснительная записка; 
 Содержание; 
 Список рекомендуемой литературы по данной теме; 
 Приложения (по необходимости). 

Оформление титульного листа 
На титульном листе должны быть обозначены: 

 название учреждения; 
 фамилия, имя, отчество автора; 
 название (с пометкой о виде методической продукции – 

«методические рекомендации»); 
 название города; 
 год разработки. 

Аннотация. 
На втором листе вверху приводится аннотация, включающая лаконичные 

сведения о: 
 сути рассматриваемых вопросов  

(например, указывается, что данные рекомендации посвящены методике 
организации  интернет -олимпиады для школьников в системе ДОД); 

 предназначение данных методических рекомендаций 
(какую помощь и кому призвана оказать настоящая работа: школьным 

учителям, педагогам дополнительного образования и т.д.); 
 источники практического опыта, положенного в основу 

рекомендаций  
(указать на базе какого опыта разработаны данные методические 

рекомендации). 
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Сведения об авторе (авторах) 
Внизу листа помещаются сведения об авторе (авторах): Ф.И.О., должность, 

место работы, квалификационная категория или научная степень, контактный 
телефон. 
Пояснительная записка должна содержать следующую информацию: 

 обоснование актуальности разработки данных методических 
рекомендаций  
Целесообразно дать краткий анализ положения дел по изучаемому 

вопросу:  
 уточнить, в каких образовательных областях в настоящее 

время используются  
Интернет-олимпиады школьников, в чем их достоинства и недостатки;  

 охарактеризовать значимость предлагаемой работы с точки 
зрения реализации  
соответствующей федеральной или региональной программы;  

 разъяснить, какую помощь и кому могут оказать настоящие 
методические  
рекомендации;  

 определение цели составления методических рекомендаций  
Например: 
 оказать методическую помощь педагогам-практикам, организаторам 

воспитательной работы с детьми; составить алгоритм подготовки и 
проведения олимпиад разного уровня - школьных, городских, региональных - с 
использованием современных информационных технологий и т.п.;  

 краткое описание ожидаемого результата от использования 
данных методических рекомендаций в системе дополнительного 
образования детей  
Например:  
овладение опытом организации виртуальной олимпиады может стать 

основой для проведения подобных мероприятий по разным предметам 
школьного цикла; может способствовать повышению мотивации 
школьников к изучению конкретного предмета и освоению информационных 
технологий и т.п.);  

 обоснование особенностей и новизны предлагаемой работы в 
сравнении с другими подобными разработками, существующими в 
данной образовательной области. 
Содержание методических рекомендаций может быть связано с самыми 

разнообразными вопросами:  
 решением определенной педагогической проблемы,  
 проведением массовых мероприятий,  
 организацией летней кампании,  
 проведением учебно-исследовательской работы,  
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 изучением отдельных тем образовательной программы и т.п.  
Поэтому содержание методических рекомендаций не имеет особо 

регламентированной структуры и может излагаться в достаточно произвольной 
форме.  

Например,  
 описать (на основе состоявшегося опыта деятельности), что 

именно рекомендуется 
делать по исследуемому вопросу (поэтапно) и как (с помощью каких форм 

и методов - например: автоматизированное тестирование, наблюдение);  
 дать советы по решению организационных вопросов 

(разработка плана работы  
оргкомитета олимпиады; определение этапов олимпиады и сроков 

информирования ее потенциальных участников, распределение поручений, 
обеспечение рекламы и т.д.),  

 материально-техническое обеспечение  (Интернет в школах и 
УДОД),  

 финансовое обеспечение  (источники и фиксированные суммы 
финансирования олимпиады),  

 кадровое обеспечение описываемого вида деятельности  
(требования к экспертам);  

 вычленить наиболее трудные моменты в организации и 
проведении описываемого  
вида деятельности  (исходя из имеющегося опыта);  

 предостеречь от типичных ошибок. 
Список рекомендуемой литературы по данной теме составляется в 

алфавитном порядке, в соответствии с современными правилами оформления 
литературных источников. 

Приложения включают материалы, необходимые для организации 
рекомендуемого вида деятельности с использованием данных методических 
рекомендаций, но не вошедшие в блок "Содержание".  

В числе приложений могут быть: 
 планы проведения конкретных дел, мероприятий;  
 тестовые задания;  
 методики создания практических заданий, адресованных 

обучающимся;  
примерные вопросы к играм, конкурсам, викторинам;  

 методики определения результатов по конкретным видам 
деятельности;  

 схемы, диаграммы, фотографии, карты;  
 примерная тематика открытых мероприятий, экскурсий и т.д. 
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Требования к оформлению методической продукции 
 

Представляемая педагогом, методистом методическая продукция должна 
включать:  

 титульный лист (по аналогии с титульным листом 
образовательной программы);  

 сведения об авторе (авторах): должность, квалификационная 
категория, почетное звание (ученая степень), контактный телефон;  

 краткую аннотацию;  
 пояснительную записку;  
 содержание;  
 список рекомендуемой литературы;  
 приложения (при необходимости). 

 
Методические разработки 

 
Методическая разработка - это пособие, раскрывающее формы, средства, 

методы обучения, элементы современных педагогических технологий или сами 
технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме занятия, 
теме дополнительной образовательной программы, преподаванию курса в 
целом. 

Методическая разработка направлена на профессионально – 
педагогическое совершенствование педагога или качества подготовки детей 

В зависимости от цели, задач и значимости, методическая разработка 
может быть разных уровней: 

1 уровень – педагог работает с литературой с целью изучения и 
накопления материала для последующего изменения содержания 
преподавания, изучает передовой опыт по проблемам разрабатываемой темы. 

2 уровень – педагог использует в работе элементы изученного передового 
опыта, изменяет содержание и технологию обучения. 

Представляет методическую работу в виде цикла лекций, описания 
практических и лабораторных работ. 

3 уровень – педагог создает новую систему, несущую элементы передовых 
подходов, творчества, дидактического стиля мышления. 

Представляет методическую работу в виде дидактического пособия, 
учебно-методического комплекса по разделу или теме. 

4 уровень - педагог создает работу творческого характера: разрабатывает 
авторскую программу и проводит экспериментальную работу по ее внедрению, 
разрабатывает новые дидактические пособия или новые формы и методы 
обучения. 

5 уровень - педагог принимает участие в исследовательской или 
экспериментальной работе по созданию новых дидактических и 
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технологических систем. Разрабатывает учебно-методический комплекс (УМК) к 
электронному учебнику. 

Формой работы 4 и 5 уровней может быть распространение своего опыта 
работы и может выполняться как индивидуально, так и группой педагогов- 
единомышленников. 

Методическая разработка может представлять собой разработку: 
 конкретного занятия;  
 серии занятий;  
  темы (раздела) образовательной  программы;  
 авторской методики преподавания предмета;  
 общей методики преподавания предмета;  
 новых форм, методов или средств обучения и воспитания;  
 разработки, связанные с изменением материально-

технических условий преподавания предмета 
 

Требования, предъявляемые к методической разработке: 
 

К методической разработке предъявляются довольно серьезные 
требования. Поэтому, прежде чем приступить к ее написанию необходимо: 

 Тщательно подойти к выбору темы разработки.  
Тема должна быть актуальной, известной педагогу, по данной теме у 

педагога должен быть накоплен определенный опыт.  
 Определить цель методической разработки.  
 Внимательно изучить литературу, методические пособия, 

положительный опыт по выбранной теме.  
 Составить план и определить структуру методической 

разработки.  
 Определить направления предстоящей работы. 

Приступая к работе по составлению методической разработки, 
необходимо четко определить ее цель, например: 

 определение форм и методов изучения содержания темы;  
 раскрытие опыта проведения занятий по изучению той или 

иной темы (раздела) образовательной программы;  
 описание видов деятельности педагога и воспитанников;  
 описание методики использования современных технических 

и информационных  средств обучения;  
 осуществление связи теории с практикой на занятиях;  
 использование современных педагогических технологий или 

их элементов на занятиях и т.д.  
 Содержание методической разработки должно четко 

соответствовать теме и цели. 
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Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы 
педагоги могли  

получить сведения о наиболее рациональной организации 
образовательного процесса, эффективности методов и методических приемов, 
формах изложения учебного материала, применения современных технических 
и информационных средств обучения.  

 Материал должен быть систематизирован, изложен 
максимально просто и четко.  
Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, 

грамотным, 
 убедительным.  
Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому 

тезаурусу.  
 Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и 

средства обучения  
должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт.  
Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-

технические 
условия осуществления учебно-воспитательного процесса.  
Ориентировать организацию учебного процесса в направлении широкого  
применении активных форм и методов обучения.  

 Должна содержать конкретные материалы, которые может 
использовать педагог  
в своей работе (карточки задания, образцы, планы, инструкции для 

проведения лабораторных работ, карточки схемы, тесты и т.д.). 
 

Структура методической разработки 
 

Общая структура: 
 Аннотация. 

В аннотации (3-4 предложения) кратко указывается, какой проблеме 
посвящается методическая разработка, какие вопросы раскрывает, кому может 
быть полезна. 

 Содержание. 
 Введение. 

Во введении (1-2 страницы) раскрывается актуальность данной работы, 
т.е. автор отвечает на вопрос, почему он выбрал эту тему и каково ее место в 
содержании образования.  

 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
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Методическая разработка темы 
Основная часть может состоять из следующих разделов: 

 характеристика темы;  
В характеристике темы указываются: 
Образовательные цели и задачи темы;  

 планирование изучение темы;  
 рекомендации по организации и методике изучения темы; 
 Планирование темы и количество часов, отводимое на ее 

изучение;  
 Знания и умения, которые учащиеся должны получить или 

совершенствовать; 
 Место и роль темы в программе (курсе);  
 Связь с предшествующим или последующим материалом, а 

также внутрипредметные и межпредметные связи;  
 Дидактический анализ содержания материала;  
 Уровни изучения и усвоения учебного материала;  
 Сравнительный анализ качества обучения по предлагаемой 

методике с той методикой, которая применялась педагогом до 
использования предлагаемой в методической разработке. 
При планировании необходимо: 

 Продумать методику преподавания темы. 
 Подобрать примеры, иллюстрации, наметить лабораторно-

практические занятия, контрольные работы, экскурсии и т.д. 
 Выделить основные вопросы, которые учащиеся должны 

прочно усвоить. 
 Проанализировать воспитательные возможности учебного 

материала и применяемой методики. 
 В заключении (1-2 страницы) подводятся итоги по тем 

проблемным вопросам, которые ставились педагогом, приступая к 
составлению методической разработки 
Примерная схема методической разработки: 

 Название разработки; 
 Название и форма проведения мероприятия; 
 Объяснительная записка,  

в которой указываются задачи проводимого мероприятия, 
предполагаемый метод проведения, возраст детей, на которых рассчитано 
мероприятие, условия для проведения, осуществления. 

 Оборудование, оформление  
(технические средства, варианты текстов, название и авторы музыкальных 

или художественных произведений, используемых в сценарии). 
 Методические советы на подготовительный период 

(правильное распределение поручений); 
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 Сценарный план, ход проведения мероприятия; 
 Сценарий мероприятия, где соблюдаются все 

композиционные сюжетные части, ссылки на авторов и названия 
источников с указанием страниц; 

  Методические советы организаторам и постановщикам 
 (где лучше проводить мероприятие, варианты оформления, пути 

создания эмоционального настроя, предостережения от ошибок); 
 Методические советы на период ближайшего последействия  

(как подвести итоги, что сделать для закрепления полученного результата 
и т. п.); 

 Список литературы; 
 Автор разработки, должность, место работы. 

 
Методическое пособие 

 
Методическое пособие - комплексный вид методической продукции, 

включающий в себя особым образом систематизированный материал, 
раскрывающий суть, отличительные особенности и методики какого-либо 
образовательного курса либо направления дополнительного образования 
детей.  

Как правило, методическое пособие, помимо теоретического, содержит 
обширный дидактический материал в виде иллюстраций, таблиц, диаграмм, 
рисунков, а также образцы документов, разработанных в соответствии с 
заявленной тематикой. 

Авторами методических пособий являются, как правило, опытные 
педагоги и методисты, способные:  

 систематизировать практический материал собственной 
работы и работы коллег по профессии,  

 учесть и использовать в обосновании предлагаемых методик 
теоретические разработки современной педагогики дополнительного 
образования детей.  
Задачей методического пособия является оказание практической 

помощи педагогам и методистам дополнительного образования детей  в 
приобретении и освоении передовых знаний как теоретического, так и 
практического характера.  

Методические пособия в системе УДОД могут быть условно разделены на 
пять основных типов:  

 посвященные рассмотрению содержания, форм работы  и 
методик, используемых  
в системе дополнительного образования детей в целом.  

 рассматривающие содержание, формы работы и методики по 
какой-либо отдельной  
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направленности ДОД.  
 рассматривающие содержание, формы работы и методики по 

какой-либо отдельной  
предметной области ДОД.  

 рассматривающие содержание, формы работы и методики 
дополнительного 
образования детей применительно к определенному виду учреждений 

ДОД.  
 рассматривающие содержание, формы работы и методики 

дополнительного образования детей в каком-либо отдельном 
учреждении ДОД.  
Типовая структура методического пособия включает:  

 Введение 
Формулируются цель и задачи данного пособия, указывается, на какую 

конкретную группу работников ДОД оно рассчитано, какие конкретные 
результаты может дать педагогам и методистам использование данного 
пособия;  

 Теоретическая часть 
Излагается, как правило, в краткой форме (при необходимости с отсылкой 

к соответствующим работам) научно-педагогическое обоснование содержания 
пособия, характеризуется собственная методологическая позиция автора 
применительно к системе дополнительного образования детей как сфере 
образования, обладающей своими специфическими чертами;  

 
 Практическая часть 

Систематизируется и классифицируется фактический материал, 
содержатся практические рекомендации, приводятся характерные примеры тех 
или иных форм и методик работы в ДОД;  

 Дидактическая часть 
Сосредоточены дидактические материалы (схемы, таблицы, рисунки и т. 

п.), иллюстрирующие практический материал.  
Кроме того, в состав методического пособия могут включаться различные 

необходимые нормативные документы, в том числе данного УДОД, 
использование которых позволит педагогу или методисту организовать свою 
работу в соответствии с имеющимися требованиями.  

 Список литературы 
Желательно оформить с разделением на тематические рубрики (в 

соответствии с конкретными задачами, решаемыми в данном пособии) и, по 
возможности, с краткими аннотациями наиболее полезных педагогам и 
методистам ДОД рекомендуемых работ.  
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Рецензирование методической продукции 
 

Одной из составляющих методической работы является анализ и 
рецензирование материалов, разработанных педагогами.  

Предлагаемые ниже рекомендации могут помочь рецензентам в 
осуществлении научно-методического анализа материалов из опыта работы 
педагогов и в написании рецензий на авторские образовательные программы, а 
также на методические разработки занятий, содержащих новизну. 

Рецензирование (англ. Peer review) является процессом, благодаря 
которому педагоги, методисты  в качестве экспертов оценивают работы своих 
коллег, предназначенные для публикаций или использования в практической 
деятельности.  

Рецензия (от лат. recensio — рассмотрение) -  разбор и оценка какого-либо 
художественного произведения (книги, фильма и др.) или научной работы, 
образовательной программы, пособия  (научно-методического, методического, 
учебного и т.д.), данные лицом, компетентным в данной области знаний.  

В рецензии оценивается качество работы, ее соответствие стандартам, 
новизна, а также то, была ли достигнута поставленная перед автором цель (если 
речь идет о научной работе).  Рецензия - это письменный разбор работы, 
который предполагает не только комментирование и раскрытие основных 
моментов (толкование мыслей автора, собственные дополнения к авторской 
мысли, выражение отношения к постановке проблемы и т.д.), но и 
аргументированную оценку, и, конечно, выводы о значимости данной работы. 

При написании рецензии нужно помнить:  
 подробный пересказ снижает ценность рецензии: во-первых, 

неинтересно будет 
читать саму разработку; во-вторых, одним из критериев слабой рецензии 

справедливо считается подмена анализа и интерпретации текста его 
пересказом.  

 Рецензию стоит писать так, как будто никто с рецензируемой 
разработкой  
не знаком.  

 Нужно предположить, какие вопросы этот человек может 
задать, и попытаться  
заранее подготовить ответы на них в тексте. 

 
Рекомендации по написанию и оформлению рецензии 

на методическое пособие 
 

Рецензия на методическое пособие - это оценка работы, данная 
рецензентом, предполагающая наличие не только комментариев к основным 
разделам и темам методического пособия, но и указание замечаний и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Р РµС†РµРЅР·РёСЂРѕРІР°РЅРёРµ
http://ru.wikipedia.org/wiki/РђРЅРіР
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недочетов данного пособия. В рецензии, как правило, присутствует некоторая 
структурность. Автор рецензии старается определить актуальность темы, кратко 
описать, о чём оно и сделать определённые выводы.  

Требования к оформлению 
В рецензии на методическое пособие должно быть кратко, но 

аргументировано, отражено мнение рецензента о работе по следующим 
позициям: 

 тема или наименование рецензируемой работы;  
 ее автор;  
 актуальность выбранной темы методического пособия;  
 анализ проведенного обзора литературы;  
 информативность, максимальная насыщенность (не должно 

быть общих фраз);  
 использование научного аппарата;  
 качество изложения теоретического материала;   
 четкость структуры и содержания методического пособия;   
 наличие оригинальных способов организации 

соответствующей деятельности;  
 наличие либо новых методических приемов форм 

деятельности, либо их нового  
сочетания;  

 подтверждение эффективности предлагаемых подходов 
примерами,  
иллюстрациями или материалами экспериментальной апробации;  

 возможность теоретического и практического использования 
предложенных 
 материалов;  

 результаты анализа экономической целесообразности, если 
необходимо;  

 наличие четких выводов;  
 качество оформления;  
 недостатки, имеющиеся в работе;  
 вывод о возможности публикации (или предоставлении иного 

права). 
 
Требования к рецензии, ее структура 
 Объём рецензии 

Как правило, составляет 1-2 печатных листа.  
 Форма написания рецензии  

Произвольная.  
 Размер шрифта  
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должен быть в пределах 12-14 пунктов, с полуторным междустрочным 
интервалом. Рецензия должна быть представлена в двух экземплярах.  

Подпись рецензента должна быть заверена печатью организации. 
Рецензия должна включать в себя следующую информацию: 

 Полное название методического пособия, должность автора 
статьи, Ф.И.О. автора. 
Пример: 
РЕЦЕНЗИЯ 

на методическое пособие "Контроль в обучении информатики" педагога 
дополнительного образования Рябцевой Елены Викторовны  

 Краткое описание проблемы, которой посвящено методическое 
пособие. 

Пример: 
Методическое пособие Е. В. Рябцевой посвящено определению основных 

функций и важности их соблюдения при организации контроля знаний, умений 
и навыков на занятиях по информатике 

 Степень актуальности предоставляемого  методического пособия. 
Пример: 
Актуальность данного методического пособия не вызывает сомнения, 

поскольку проверка и оценка знаний, умений и навыков владения 
информационными технологиями  является очень важной и необходимой 
составной частью учебного процесса, а овладение методикой проверки 
знаний является одной из важных и трудных задач, стоящих перед педагогом. 

 Наиболее важные аспекты, раскрытые автором в методическом 
пособии. 

Пример: 
Автором проведена серьезная работа по определению функций 

обратной связи или контроля при обучении информатики учащимися. 
Немаловажным является и то, что Е. В. Рябцева пишет о необходимости 
изменения роли педагога  в процессе обучения учащихся, так как сегодня 
педагог  перестает являться основным источником информации, он должен 
скорее направлять обучение, а не управлять им. 

 Рекомендацию к публикации. 
Пример: 
Методическое пособие Е. В. Рябцевой "Контроль  в  обучении 

информатики  учащихся" соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к работам такого рода. Данное методическое пособие 
может быть рекомендовано к публикации. 

 Ученое звание, ученая степень, должность, место работы, Ф.И.О. 
рецензента, печать, подпись. 
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Примерная структура (план) написания рецензии 
 

Раздел рецензии Клише для использования в рецензии на 
методическое пособие 

Предмет анализа В предмете анализа...   
В рецензируемом методическом пособии...   
В рассматриваемой работе автор...  

Актуальность 
проблемы, темы 

Актуальность темы обусловлена...   
Работа посвящена актуальной проблеме...   
В условиях реализации новой модели образования 
актуальность темы не вызывает сомнений (вполне 
очевидна)...  
Актуальность проблемы не нуждается в 
дополнительных доказательствах...  

Формулировка 
основных тезисов 

Центральной задачей пособия является...   
В методическом пособии разработана методика …….  

Краткое 
содержание 
работы 

Кратко излагаете содержание методического пособия 

Общая оценка Таким образом, данное пособие...   
Рассматривая работу в целом...   
Значимой заслугой автора работы является новый 
методологический подход ...   
Автор, бесспорно, углубляет (расширяет) 
представление о проблеме (теме, явлении)...   
Работа, безусловно, открывает...  
Данное методическое пособие имеет практическую 
значимость …..  

Недочеты и 
недостатки 

Однако, вызывает сомнение утверждение о том...   
К недостаткам методического пособия можно отнести 
допущенную неточность при изложении...   
Работа построена несколько нерационально, 
следовало бы более подробно прокомментировать...   
Отмеченные недочеты работы не снижают ее высокого 
уровня, их скорее можно считать...   
Отмеченные недостатки носят чисто локальный 
характер и не влияют на практическую значимость 
данного пособия ...   
Значимым недостатком работы является...   
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Упомянутые недочеты связаны не столько с..., сколько 
с...  

Выводы Считаю, что методическое пособие имеет большое 
практическое значение для...   

                             
Фразы, рекомендуемые для написания рецензии 
 Автор в своей работе дает подробный анализ...   
 Автор грамотно анализирует...   
 Автор акцентирует внимание...   
 Автор демонстрирует высокий уровень знаний в области...   
 Автор на конкретных примерах доказывает...   
 Автор на основе большого фактического материала рассматривает...   
 Автор обращает внимание на то, что...   
 Автор справедливо отмечает...   
 Автор успешно аргументирует свою собственную точку зрения...   
 Автором предложены оригинальные идеи...   
 В качестве основных моментов используемой автором 

методологии...   
 В методическом пособии автор предлагает ...   
 В методическом пособии представлены основные подходы...   
 Все содержание методического пособия логически взаимосвязано и 

подтверждено цитатами из авторитетных источников.   
 Данное пособие демонстрирует...   
 Достаточно подробно автором изучены (представлены, изложены, 

описаны)...   
 Именно поэтому в данной работе значительное внимание 

уделяется...   
 К положительным сторонам работы можно отнести...   
 Как положительный факт, можно отметить то, что...   
 Материал пособия основан на детальном анализе...   
 Особо следует подчеркнуть, что...   
 Особое внимание в разработке... уделено...   
 Особый интерес представляет вывод о...   
 Отдельного внимания заслуживает...   
 Практическая значимость данного пособия заключается в...   
 Следует отметить, что в данном методическом 

пособии  представлен ряд практических заданий и упражнений. 
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Рекомендации по написанию и оформлению рецензии 
на реферат 
Эрудированность в рассматриваемой области: 
 актуальность заявленной проблемы; 
 степень знакомства с современным состояниям проблемы; 
 использование известных результатов и научных фактов в работе; 
 полнота цитируемой литературы. 
Собственные достижения автора: 
 использование знаний вне школьной программы; 
 степень новизны; 
 научная значимость проблемы; 
 владение научным и специальным аппаратом. 
Характеристика работы: 
 грамотность и логичность изложения материала; 
 структура работы (введение, основная часть, вывод, приложения, 

список литературы); 
 соответствие оформления реферата стандартам. 
 
Рекомендации по написанию и оформлению рецензии 
на методическую разработку занятия 
Рецензия на методическую разработку – это письменный разбор 

представленного материала.  
Заголовок рецензии должен содержать: 
 вид занятия,  
 его тему,  
 предмет или направленность (в зависимости от вида),  
 место данного занятия в образовательном процессе; 
  возраст детей, на которых оно рассчитано,  
 продолжительность, 
 персональные данные автора (ФИО, квалификация, должность, 

место работы). 
Основные  разделы рецензии 
Введение 
Формулируется аргументированная оценка актуальности дидактических, 

методических и содержательных компонентов занятия, элементов новизны, 
присутствующих в разработке. 

Констатирующая часть 
Дается всесторонняя и объективная оценка:  
 соответствия содержания занятия выбранной образовательной 

программе, стандартам; 
 соответствия занятия комплексу психолого-педагогических 

принципов, обеспечивающих целостность образовательного процесса; 
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 реальности, целесообразности и операциональности задания целей 
занятия; 

 соответствия структуры и содержания занятия указанным целям и 
задачам;  

 обеспечения мотивации деятельности учащихся; 
 научности содержания занятия, соответствия его современным 

достижениям в науке; 
 связности, логичности, полноты структурирования занятия; 
 обоснованности выбора методов, приемов, средств и форм 

обучения; 
 соответствия содержания учебно-познавательного материала 

возрастным особенностям детей, на которых рассчитано данное занятие; 
 оптимальности распределения учебного времени; 
 рациональности подходов по развитию навыков самообразования; 
 использования учебно-познавательного материала, компонентов 

педагогической деятельности для формирования и развития у детей социальных 
ценностей. 

Аналитическая часть 
 отмечаются преимущественные отличительные особенности 

данной разработки,  
 подробно указываются и анализируются замеченные рецензентом 

недостатки.  
 следует сформулировать мотивированные рекомендации по 

совершенствованию представленной разработки; 
Заключение 
Формулируются выводы: 
 о возможности использования данной разработки в 

образовательном процессе в представленном виде либо после переработки с 
учетом указанных рецензентом недостатков; 

 о возможности организации обобщения и распространения 
представленных в разработке передовых методических идей. 

Рецензент может указать на необходимость последующего 
рецензирования исправленного варианта разработки. В качестве концовки 
можно использовать тонкий комментарий всего выше изложенного или сделать 
вывод по-своему.  

Рецензия должна иметь завершённую форму. 
Подпись рецензента должна быть расшифрована с указанием полного 

наименования его должности, уровня квалификации, званий, научных степеней, 
фамилии, имени, отчества. 

Подпись рецензента должна быть заверена в установленном порядке 
печатью по месту его работы или должностным лицом и печатью организации, 
в которой работает автор рецензируемой разработки 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Педагог, методист определяет для себя тему самообразования и 

планирует работу по теме; структура, содержание и время работы зависят от 
уровня и характера исследования, поставленных целей и задач. 

В плане предусматривается подбор литературы, поиск адресов ППО, затем 
определяется время на изучение полученного банка данных по проблеме, 
анализ литературы, знакомство с практическим опытом других, посещение 
занятий и др.  

Далее отрабатываются технологии и осуществляется практическая работа 
по теме исследования. 

Завершается самообразовательный процесс анализом, оценкой и 
самооценкой эффективности выполненной работы. 

Результатом очередного этапа работы могут быть доклады и выступления 
перед коллегами в рамках творческого отчета, отчета по теме самообразования, 
а также доклады и выступления на совещаниях, конференциях, заседаниях МО, 
творческих групп и т.д. Работа по теме самообразования оформляется 
документально. 

Методические рекомендации для ПДО по составлению технологической 
карты занятия в учреждении дополнительного образования. 

В профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» (утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г № 613н) в перечне трудовых 
действий особое внимание уделяется организации деятельности учащихся, 
направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы. 
Одним из этапов организации данной деятельности является составление 
технологической карты, в которой обязательно должны быть отражены: 
структура образовательной деятельности (этапы занятия); описание 
деятельности педагога и обучающихся, направленных на формирование 
предметных и универсальных учебных действий; оценка планируемых 
результатов. 

Технологическая карта занятия (Бурлакова И.В., Красноярск) представляет 
собой обобщенно-графическое выражение сценария занятия, основу его 
проектирования, средство представления индивидуальных методов работы 
педагога с обучающимися. 

Перед заполнением таблицы и после ее заполнения заносятся общие 
данные: 

- в пункте 1 полностью указываются фамилия, имя и отчество педагога; 
- в пункте 2 – дата, месяц и год проведения; 
- в пункте 3 указываются предмет и тема, соответствующие рабочей 

программе; 
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- в пункте 4 указывается возраст обучающихся; 
- в пункте 5 важно отобразить конкретную цель занятия, направленную на 

получение планируемого результата. 
- в пункте 6 указать активность, меру занятости обучающихся на занятии; 
- в пункте 7 подчеркнуть одно из слов: присутствовала или отсутствовала 

дифференциация и индивидуализация обучения на занятии. 
- в пункте 8 подчеркнуть какой из видов самостоятельной работы 

обучающихся был использован на занятии (репродуктивный или продуктивный); 
- в пункте 9 педагогом дается оценка достижения цели занятия. 
При составлении технологической карты следует уделить особое 

внимание заполнению таблицы, отражающей краткую характеристику этапов 
занятия, где: 

- в разделе «Структура занятий» отмечаются запланированные этапы 
занятия с указанием хронометража времени; 

раздел «Методическая структура занятия» содержит пять подразделов: 
- «задачи», в которых указывается что будет развивать и формировать, 

чему обучать педагог на каждом из этапов занятия; 
- «методы обучения», предполагающие использование: словесных, 

наглядных, практических, игровых, проблемно-поисковых и других различных 
МО; 

- «методические приемы и их содержание»: организационные 
(инструктивные карточки, опросники, образцы), логические (проблемные 
вопросы, примеры, обобщение, выводы) технические (записи, составление 
планов, фиксирование ответов и др.); 

- «средства обучения»: перечисление материалов, оборудования, ИКТ, 
используемых на каждом этапе занятия; 

- «способы организации деятельности», в которых, в зависимости от 
этапов занятия, указываются индивидуальные, групповые, индивидуально-
групповые, коллективные СОД; 

в разделе «Деятельность педагога»  перечисляется краткое 
содержание вопросов или заданий для обучающихся; 

- раздел «Деятельность обучающихся» предполагает перечисление видов 
деятельности на вопросы и задания педагога,  

- в разделе «Планируемые результаты» фиксируются предполагаемые 
результаты самостоятельной деятельности обучающихся. 

На основе технологической карты разрабатывается конспект занятия, в 
котором более подробно раскрывается содержание и виды деятельности 
педагога и обучающихся во время занятия. 
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Технологическая карта занятия 
1. Ф.И.О. педагога: _____________________________________________________________________________ 

2. Дата проведения_______________________________________________________________________ 

3. Предмет__________________________Тема___________________________________________ 

4. Возраст обучающихся_____________________________________________________________________ 

5. Цель занятия__________________________________________________________________________ 

Характеристика этапов занятия 

Структура занятия с 

указанием 

времени проведения 

(мин) 

 

Методическая структура занятия Деятельн
ость 
педагога 

Деятельн
ость 
обучающ
ихся 

Планируем

ые 

результаты  
Задачи 
(обучающ
ие, 
развиваю
щие, 
воспитат
ельные) 

Методы  
обучени
я 
(словесн
ые, 
наглядн
ые, 
практи
чес- 
кие, 
игровые
, 
проблем
но-
поисков
ые) 
  

Методические  
приемы и их  
содержание 
(организационн
ые 
(инструктивны
е карточки, 
опросники, 
образцы), 
логические 
(проблемные 
вопросы, 
примеры, 
обобщение, 
выводы) 
технические 
(записи, 
составление 

Средст
ва  
обучен
ия  
(матер
иалы, 
оборуд
ования, 
ИКТ и 
т.д.) 

Способы  
организа
ции  
деятельн
ости 
(индивид
уальные, 
групповы
е, 
индивиду
ально-
групповы
е, 
коллекти
вные) 
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планов, 
фиксирование 
ответов и др.) 

Организационный 

момент 

        

Актуализация знаний 

(опрос, повторение) 

        

Изучение нового 

материала 

        

Закрепление нового 

материала 

        

Подведение итогов. 

Рефлексия 

        

6. Работа обучающихся на занятии (указать активность, меру занятости): 
____________________________________________ 
7. Дифференциация и индивидуализация обучения (подчеркнуть): присутствовала/отсутствовала. 
8. Характер самостоятельной работы обучающихся(подчеркнуть): репродуктивный, продуктивный. 
9. Педагогическая оценка достижения цели 
занятия:_______________________________________________________________ 
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Материалы для методической разработки 
«Занятие в детском творческом объединении 

учреждения дополнительного образования детей» 
 
Занятие – основной элемент организации образовательного процесса в 
учреждении дополнительного образования детей. Оно является иллюстрацией 
того, как на практике осуществляется реализация образовательной программы 
педагога. 
Но в отличие от школьного урока в УДО существенно меняется форма 
организации занятия: главным становится не просто сообщение знаний, а 
выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний 
и живое, неформальное общение. Отсюда вытекают главные задачи педагога 
дополнительного образования при проведении занятия: 

 добиться максимальной активности детей,  
 включить в творческий процесс всех воспитанников,  
 сформировать устойчивый интерес к изучаемому предмету,  
 побудить получать знания и приобретать конкретные умения.  

Занятие является частью квалификационных или конкурсных испытаний, а также 
формой выявления передового педагогического опыта и обмена им. 
Занятие – праздник для детей, родителей и педагогов.  
При методической разработке занятия педагог должен показать как свои 
профессиональные, так и личностные качества: 

 знание преподаваемого предмета;  
 умение использовать традиционные и новейшие способы передачи 

знаний и 
навыков в соответствии с поставленными целями;  

 коммуникативные способности,  
 ораторское искусство,  
 актерское мастерство;  
 способность к импровизации;  
 умение слушать воспитанников, чутко реагировать на их вопросы,  
 вести диалог;  
 способность управлять своими эмоциями.  

Сделать занятие ярким и интересным можно только при его тщательной 
подготовке и планировании. 
Для этого необходимо: 

 определить тему занятия; 
 поставить комплексную цель (обучающую, воспитательную, 

развивающую); 
 отобрать соответствующее поставленным целям и особенностям детского 

коллектива содержание обучения и способы работы; 
 четко продумать логику и преемственность этапов учебного занятия; 
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 правильно решить методическое и техническое обеспечение; 
 создать благоприятный микроклимат на занятии; 
 пробудить активность каждого воспитанника.  

Всё это отражается в плане (плане-конспекте).  
План представляет собой документ, в котором отражается тема, концепция, 
содержание и результаты конкретного учебного занятия. 
При составлении плана-конспекта педагог имеет право выбрать полезную и 
удобную для себя модель занятия; главное – чтобы занятие отличалось 
целостностью и единой логикой развертывания деятельности педагога и 
воспитанников.  
В плане указываются: 

 название объединения, в котором проводится занятие; 
 Ф.И.О. педагога (полностью);  
 дата и время проведения; 
 возраст воспитанников; 
 тема занятия; 
 цель занятия и задачи (обучающие, воспитательные, развивающие); 
 тип занятия; 
 форма проведения занятия; 
 формы организации занятия; 
 методы обучения; 
 средства обучения; 
 оснащение занятия; 
 литература; 
 ход проведения занятия 

Рассмотрим более подробно некоторые моменты плана занятия. 
Цель занятия и задачи. 
Цель – это осознанный, запланированный результат деятельности, 
субъективный образ, модель будущего продукта деятельности. 
В педагогике можно говорить об общей цели (цель-ориентир) и 
конкретизированной цели (цель-результат). 
Общая цель является долгосрочной, чаще всего она описывает процесс – 
воспитывать, формировать и т.д.  (например - в образовательной программе). 
Конкретизированная цель рассчитана на короткий промежуток времени, 
представляет собой конкретные и измеряемые индикаторы достижения общей 
цели. 
Когда мы говорим о занятии, правильнее иметь в виду конкретизированные 
цели. 
Цель занятия достигается путем решения задач обучающих, развивающих и 
воспитательных: 

 Обучающие предполагают четкое определение объема и уровня знаний, 
достижение которых планируется на занятии; 
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 Воспитательные (для занятия правильнее говорить о воспитательном 
эффекте)  

включают в себя формирование основных личностных качеств 
(гражданственности, ответственности, толерантности и т.п.), общечеловеческих 
ценностей. 

 Развивающие предполагают формулирование конкретных требований к 
умениям  

и навыкам воспитанников, которые легко проверить и определить успешность 
их достижения, т.е. всё, что связано с применением знаний может быть отнесено 
к задачам развития. 
Целеполагание достаточно сложный вопрос. Умение формулировать цели и 
задачи приходит с опытом, чем чаще мы ставим перед собой какие-либо цели, 
тем проще мы  сможем их описать. 
Нет необходимости на одном занятии ставить и решать как можно больше 
проблем, стремясь за короткое время показать всё своё профессиональное 
мастерство. Умение поставить конкретную цель, определить задачи – залог 
успешности педагога при конструировании открытого занятия.  
Тип занятия 
Следующим шагом при планировании открытого занятия является определение 
его типа. В современной педагогике выделяются следующие типы  занятий: 
Занятия усвоения нового материала: 

 организационный этап; 
 этап подготовки воспитанников к активному и сознательному усвоению 

новых 
       знаний; 

 этап усвоения новых знаний, умений и навыков; 
 этап закрепления новых знаний; 
 этап информации о домашнем задании (если оно есть) и инструкции по 

его 
       выполнению; 

 подведение итогов; 
 рефлексия 

Занятия по закреплению изучаемого материала: 
 организационный этап; 
 этап подготовки воспитанников к активному и сознательному усвоению 

новых 
знаний; 

 этап закрепления изучаемого материала; 
 этап информации о домашнем задании (если оно есть) и инструкции по 

его 
выполнению; 

 подведение итогов; 
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 рефлексия 
Занятия повторения: 

 организационный этап; 
 этап подготовки воспитанников к активному и сознательному усвоению 

новых 
 знаний; 

 этап повторения; 
 этап информации о домашнем задании (если оно есть) и инструкции по 

его 
выполнению; 

 подведение итогов; 
 рефлексия 

Занятия систематизации и обобщения: 
 организационный этап; 
 этап подготовки воспитанников к активному и сознательному усвоению 

новых 
знаний; 

 этап систематизации и обобщения изученного материала; 
 этап информации о домашнем задании (если оно есть) и инструкции по 

его 
выполнению; 

 подведение итогов; 
 рефлексия; 
 занятия проверки и оценки знаний; 
 комбинированные. 

 Занятия проверки и оценки знаний: 
 организационный этап; 
 этап подготовки воспитанников к активному и сознательному усвоению 

новых 
       знаний; 

 этап всесторонней проверки знаний, умений и навыков; 
 этап информации о домашнем задании (если оно есть) и инструкции по 

его 
       выполнению; 

 подведение итогов; 
 рефлексия 

 Комбинированное занятие:  
 организационный этап; 
 этап всесторонней проверки знаний или домашнего задания; 
 этап подготовки воспитанников к активному и сознательному усвоению 

новых 
        знаний; 
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 этап усвоения новых знаний, умений и навыков; 
 этап закрепления новых знаний, умений и навыков; 
 этап информации о домашнем задании (если оно есть) и инструкции по 

его 
       выполнению; 

 подведение итогов; 
 рефлексия 

Каждый этап занятия отличается от другого сменой основного вида 
деятельности, содержанием и решением конкретных задач. 
Наиболее сложная работа на занятии - организация обратной связи, то есть 
обращение к воспитанникам, выяснение понимания ими учебного материала. 
Опыт показывает, что при отсутствии такой обратной связи дети 
расхолаживаются, теряют интерес к происходящему. 
Формы проведения занятия (традиционные и нетрадиционные) 
От выбранной формы проведения занятия зависит выбор форм организации 
учебного процесса: 

 коллективная (фронтальная)  
 групповая (более 2-х человек)  
 парная  
 индивидуальная (ребенок работает самостоятельно) 

Методы обучения представляет собой способ организации совместной 
деятельности педагога и учащихся, направленной на решение образовательных 
задач. 
Трактовок понятия «метод обучения», а также их перечней и классификаций в 
педагогике существует много.  
Наиболее традиционные для дополнительного образования: 

 Словесный - объяснение, лекция, рассказ, чтение, беседа, диалог, 
консультация;  

 Наглядный - картины, рисунки, плакаты, фотографии, таблицы, схемы, 
чертежи, 

графики, демонстрационные опыты и т.п.; 
 Аудиовизуальный - видео- и аудиоматериалы; 
 Работа под руководством педагога;  
 Дозированная помощь педагога;  
 Инструктивно-продуктивный метод - работа над изделием по 

инструкциям, схемам;  
 Самостоятельная работа  
 Метод практико-ориентированной деятельности - упражнение, тренинг, 

тренировка, репетиция, письменные работы; 
 Метод проблемного обучения  - проблемное изложение материала, 

постановка  
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проблемных вопросов, самостоятельный поиск ответов на поставленную 
проблему; 

 Проектные методы - разработка проектов и программ, моделирование 
ситуаций,  

создание творческих работ и произведений декоративно-
прикладного  искусства, планирование конкретных дел, разработка сценариев 
спектаклей и праздников. 
Средства обучения – это источники получения знаний и формирования умений. 
Выбор средств обучения определяется особенностями учебного процесса и 
возможностями учреждения образования и бывает двух видов: 
Простые: 

 учебники, книги; 
 раздаточные материалы - схемы, карточки с заданиями, упражнениями 

или описаниями и т.п.; 
 визуальные - модели, макеты, муляжи, рисунки, карты, коллекции и т.п. 

Сложные: 
 механические - диаскоп, микроскоп и т.п.; 
  аудиальные - проигрыватель, магнитофон; 
 аудиовизуальные – телевизор, видеомагнитофон, DVDпроигрыватель и 

т.п.; 
 средства автоматизации  - компьютеры, телекоммуникационные сети и 

информационные системы. 
Оснащение занятия. 
Оснащение кабинета и рабочего места воспитанников на занятии, а также 
материалы, приспособления и инструменты, необходимые в процессе 
практической работы. 
 Литература. 
План должен обязательно содержать перечень использованной для 
конструирования занятия литературы и  перечень литературы для 
воспитанников. 
Ход занятия.  
Структура занятия зависит от типа занятия, в  ходе которого  расписывается: 

 содержательная часть каждого этапа; 
 указывается количество минут, отводимого на этапы занятия. 

Рефлексия – это способность человека к самопознанию, форма теоретической 
деятельности, направленная на осмысление собственных действий, своей 
практической деятельности. 
Это попытка отразить происшедшее с моим «Я»:  

 что я думал?  
 что чувствовал? 
 что приобрел? 
 что меня удивило? 
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 что я понял и как оценил свою деятельность? 
В содержание рефлексии входят размышлении по поводу того, что 

значило для меня быть с другими людьми, как я воспринимал и реагировал на 
поведение окружающих меня людей. 

Рефлексия может быть проведена: 
 в форме опроса,  
 с   использованием   подручных   средств   или   специальных  

карточек,  в письменной форме. 
Например, 
воспитанникам может быть предложена недописанная фраза, задающая 

направление их мыслям: 
 «на протяжении занятия я чувствовал себя …,  

потому что …»,  
 «Если бы я был педагогом, то включил бы в занятие …»,  
 «Считаю, что занятие удалось (не удалось) потому, что…».  

Так же в рефлексивных целях возможно проведение различных 
диагностик,  анкетирования, тестирования. В  устной форме индивидуально - 
проводиться в случае, когда между педагогом  и воспитанником достигнут 
определенный уровень доверия.  

Педагогу следует помнить о том, что во время рефлексии следует 
соблюдать негласное правило:  

 нельзя эксплуатировать открытость и наивность ребенка,  
 спрашивать о сокровенном, выуживать его тайны и секреты,  
 провоцировать распахнутость души.  

Нельзя превращать рефлексию в мучение ребенка. Он говорит то, что 
думает и никто не вправе оценивать его мнение,  имеет право на молчание или 
сознательное умолчание.  

Суть рефлексии не в организации духовного стриптиза, а в приучении к 
самоконтролю, к самооценке и формировании общей привычки к осмыслению 
протекающей жизни. 

Очень важно, чтобы занятие было профессиональным, проблемным, 
чтобы в результате взаимодействия и диалога педагога и воспитанников в душе 
каждого остался праздник творчества.   
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