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Быкова Екатерина Михайловна,
методист МБУ ДО «Дом творчества»

Тема «Организация методической работы 

в организациях дополнительного 

образования»

Стаж педагогической работы: 18, 6 лет

Стаж работы в должности: 14,4 лет.

e-mail: ekaterina.bem11@yandex.ru

Контактный телефон: 89027823503 
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В ходе нашей встречи Вы:

1. Поработаете в группах и обменитесь опытом.

2. Выстроите систему деятельности методиста.

3. Определите проблемные поля в организации 

методической работы.

4. Вспомните направления, содержание, функции  

методической работы.

5. Познакомитесь с современными подходами организации 

методической работы.

6. Найдете ответы на ключевые вопросы организации 

методической работы.

7. Познакомитесь с опытом организации методической 

работы МБУ ДО «Дом творчества».
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Время для работы: 

Уже осталось 110 минут…

Финал встречи в 13:30
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Блиц - игра

«Система деятельности методиста»
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Проблемные поля 
организации методической 

работы в учреждении 
дополнительного образования



направление методологии научного познания, в основе которого 
лежит рассмотрение объекта как системы: целостного 
комплекса взаимосвязанных элементов (И.В.Блауберг, 
В.Н.Садовский, Э.Г.Юдин); совокупности взаимодействующих 
объектов (Л. фон Берталанфи); совокупности сущностей и 
отношений (А. Д. Холл, Р. И. Фейджин)

изучение потребности учащихся и родителей, их требований к 
качеству образовательных услуг, анализ изменений 
потребительского спроса, позволяет быстро переориентировать 
систему деятельности МБУ ДО «Дома творчества» на создание 
конкурентоспособного продукта. 

в системе методической деятельности обеспечивает 
повышение качества профессиональной подготовки 
педагогов, актуализирует  творческий потенциал педагогов, 
повышает у них профессиональную мотивацию к достижению 
успеха в педагогической деятельности. 
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Современные подходы 
к организации методической работы

СИСТЕМНЫЙ 

ПОДХОД
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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.

 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.

 Исследовательское, проектное.



9

Функции методической работы

 по отношению к конкретному педагогу:

 совершенствование, обогащение знаний;

 формирование мотивов творческой деятельности

 освоение новых педагогических технологий;

 знание возрастной психологии, основ психологии учителя;

 формирование у учителя 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.
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Этапы 

организации методической работы

1. ПОЧЕМУ? (определение актуальности, проблемных 

полей)

2. ЗАЧЕМ? (цель и задачи методической работы)

3. КАК? (условия: научно – исследовательские, 

методические, организационно – педагогические)

4. ЧТО? (действия: определение содержание, форм, 

направлений, сроков, команды и т.п.)

5. КАКИЕ? (инструменты реализации: подходы, 

механизм, оценка результатов, ресурсы). 
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Цель или мечта?

S (Specific). Конкретно (что конкретно ожидаете, какие 

изменения).

M (Measurable). Измеримо (количественные и 
качественные показатели, не только конечные но и 
промежуточные критерии измерения цели).

A (Achievable). Достижимо (ресурсное обеспечение, 

собственные профессиональные возможности).

R (Relevant). Согласовано или Реалистична 
(логичность, согласованность с другими целями и миссией 

Учреждения).

T (Time). Время (определить дату, период достижения).
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Из опыта организации 

методической работы МБУ ДО «Дом 

творчества»
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Трудности педагогов в организации 

учебно – воспитательного процесса
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повышение профессиональной компетенции

побуждение к научно - методической деятельности
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Мотивация педагогов к повышению собственного профессионального уровня
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Цель: создание эффективных механизмов и условий для развития 

профессиональной компетентности педагогов.

Задачи:

Цель и задачи методической деятельности

5. Разработать и внедрять мониторинг качества методической работы, развития 
профессиональных компетентностей педагогов.

4. Обогащать образовательный процесс новыми педагогическими технологиями, 
формами и методами обучения и воспитания. 

3. Способствовать личностному развитию педагогов, создавать свободу выбора 
и ситуацию успеха.

2. Изучать профессиональные достижения педагогов, обобщать и 
распространять их передовой педагогический опыт.

1. Способствовать удовлетворению информационных, организационно –
педагогических, образовательных, проектировочных потребностей педагогов.
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Направления 

методической деятельности

Информационно -

аналитическое

Учебно –

координацион-

ное

Организационно 

– методическое

Консультацион-

ное

Изучение и 

распростра -

нение

педагогичес -

кого опыта
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Этапы организации методической работы

1. Выявление 

потребности

Анкетирование 

родителей, детей

Анкетирование 

педагогов

2. Анализ  

Реализации 

ДООП

Результативности 

деятельности 

педагогов

Выявление точек 

роста и дефицита

3. Разработка
4. Определение 

ресурсов  

5. Реализация плана повышения 

квалификации педагогов

6. Получение 

обратной связи 

7. Выявление 

эффективности

Памяток Кадровых

Внутри Учреждения 
(«Педагогическая мастерская», «Школа 

молодого педагога», работа над темой 

самообразования) 

Анкетирование 

Методических 

рекомендаций

Плана повышения 

квалификации 

педагогов

Материально -

технических

Экономических 

Внешнее 
(оформление заявок, распространение 

педагогического опыта, участие в 

конкурсах, РМО, конференциях) 

Дистанционное 

Посещений занятий 

Анализ, самоанализ 

занятия, 

воспитательного 

мероприятия

Организации 

занятия

Применения 

новых форм, 

методик, 

технологий

Участия в 

конкурсах 
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Результативность методической деятельности

77%

9% 14%15%

65%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

СЗД первая высшая

2014-2015 2017-2018

Наличие квалификационной категории

98%

15% 20%
13%

20%

58%
68%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

курсы повышения 

квалификации

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства

распространение и 

обобщение 

педагогического опыта 

работы

работа над темой 

самообразвания

2014 - 2015 2017 - 2018

Формы  повышения квалификации и распространения опыта работы



20

Результативность методической деятельности
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Получено 6 экспертных 

заключения на 

реализацию ДООП

Участие в науно –

практических 

конференциях, 

педагогических чтениях

Систематическое и 

результативное участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства

Результативность методической деятельности
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Остались вопросы?!.

Пишите:

e-mail:

ekaterina.bem11@yandex.ru

mailto:ekaterina.bem11@yandex.ru

