Итоги реализации Единой методической темы
Основным целевым ориентиром методической деятельности педагогического
коллектива Дворца в 2015–2016 учебном году являлась работа по Единой методической
теме «Современное занятие через внедрение новых образовательных технологий»
Этапы реализации темы:
I. Диагностический этап (сентябрь – октябрь 2015 г.)
Цель: выявление профессиональных затруднений педагогов в проектировании
современного учебного занятия.
II. Этап теоретического и практического исследования вопроса (октябрь 2015 г. –
февраль 2016 г.)
Цель: обеспечение мотивационной готовности педагогического коллектива
к освоению новшеств, теоретической и практической готовности педагогического
коллектива к освоению новшеств.
Содержание деятельности
1. Проведение Педагогического совета по теме «Современное занятие в системе
дополнительного образования детей»
2. Проведение методических советов.
3. Проведение цикла методических занятий для педагогов в очной и дистанционной
формах.
4. Выбор и реализация педагогами новшеств в соответствии со своими потребностями
и с учетом личностного и социального заказа.
5. Создание информационного поля: обеспечение педагогов методической
литературой, формирование банка видеоматериалов открытых занятий и мастер-классов.
6. Осуществление индивидуальной консультативной деятельности с педагогами по
реализации выбранного новшества.
7. Установление сотрудничества с АО ИОО по реализации ЕМТ.
III. Этап обобщения опыта работы (февраль – май 2016 г.)
Цель: представление лучшего педагогического опыта по обновлению содержания
дополнительного образования.
Содержание деятельности
1. Проведение методического дня в образовательных отделах по итогам реализации
ЕМТ.
2. Проведение Педагогического совета по теме «Возможности современных
образовательных технологий в обновлении содержания дополнительного образования»
(из опыта работы).
Формы работы: методические и Педагогические советы, учебные занятия
в образовательных отделах, индивидуальные консультации.
Результатами реализации направления стали:
публичная демонстрация опыта 24 педагогов по проектированию учебного занятия
с использованием современных образовательных технологий;
выпуск информационно-методического журнала «РОСТ» (раздел «Образовательные
технологии»).
Предложения:
1. В 2016–2017 учебном году продолжить работу по ЕМТ в направлении изучения
единой информационно – образовательной среды учреждения как фактора повышения
качества дополнительного образования.
2. С целью детальной проработки Единой методической темы и максимального
вовлечения педагогов в ее реализацию предложить следующие варианты тем
по самообразованию:
Информационно-образовательная среда учебного кабинета

Учебно-методический комплекс педагога как компонент открытой информационнообразовательной среды
Электронное портфолио педагога как инструмент профессионального роста
Электронные образовательные ресурсы в деятельности педагога дополнительного
образования.
3. Назначить руководителями творческих групп:
Цыбун И.В., методист (тема «Информационно – образовательная среда учебного
кабинета»)
Моисеева Е.В., методист (тема «Учебно-методический комплекс педагога как
компонент открытой информационно-образовательной среды»)
Гаспаревич Л.Л. (тема «Электронное портфолио педагога как инструмент
профессионального роста»)
Некрасова Е.И. (тема «Электронные образовательные ресурсы в деятельности
педагога дополнительного образования»).
4. Скомплектовать тематические группы в срок до 05.09.2016 года. Ответственные:
начальники образовательных отделов.
5. Определить примерный регламент работы творческих групп
Установочное занятие (сентябрь 2016 года)
- теоретический аспект
- планирование деятельности по теме (самообразование по теме, консультации,
посещение открытых занятий и т.д.)
Реализация программных мероприятий (октябрь 2016 года – февраль 2017 года)
Круглый стол (март 2017 года)
- подведение итогов работы (выступление)
Представление опыта работы в публичной форме (апрель 2017 года)
Педагогический совет (июнь 2017 года).
6. Руководителям творческих групп представить на согласование планы реализации
тематического направления (срок: до 03.10.2016 года).

