
 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса включает в 

себя совокупность мероприятий, проводимых руководящим и методическим 

составом в целях совершенствования методики, повышения эффективности и 

качества учебных занятий, разработки и внедрения новых методов, форм и 

средств обучения учащихся. 

 

Мероприятия плана методической работы на учебный год вносятся в 

ежемесячный план-календарь основных мероприятий Центра. 

Учебно-методическая работа включает 

 Разработку методического содержания нормативных документов по 

качественной реализации дополнительных развивающих программ. 

Управление методической работой
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 В 2017 году разработаны, согласованы и утверждены Положения: 

 о единой системе внутреннего мониторинга, как основы внутренней 

системы оценки качества образования МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»; 

 о работе педагога над темами самообразования. 

 Совершенствование дополнительных развивающих программ. 

 

  В 5 программ естественнонаучной направленности внесены 

изменения в раздел содержание и сроки реализации программы. 

Разработаны 2 новые программы художественной направленности и  

две 2 программы художественной направленности для взрослых и 1 

для детей дошкольного возраста. 

 

 Подготовка методической продукции и участие методических 

материалов в конкурсах разного уровня. Популяризации 

педагогического опыта работы педагогов   способствует размещение 

методических материалов на Образовательном портале.  

  В 2017 году размещено 15 методических разработок на 

образовательном портале департамента образования г. Липецка. 

 

Результативность участия в конкурсах методической продукции 

 

№ 

п/п 

Название и статус 

конкурса 

Наименование 

конкурсной 

работы 

Ф.И.О. автора 

(ов) 

Призовое 

место  

1 Открытый городской 

фестиваль игровых 

программ «Веселая 

карусель» 

Игровая 

программа 

«Птичка –

закличка» 

Чейс Юна 

Владимировна 

3 место 

2 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса программ и 

методических 

материалов по 

дополнительному 

естественнонаучному 

образованию детей 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Природа и 

компьютер» 

Федоров 

Александр 

Михайлович 

1место 



3 Всероссийский 

конкурс молодых 

педагогов 

«Образование: 

будущее рождается 

сегодня» 

Экологический 

ринг «Берегите 

природу, мир!» 

«Кинусайга – 

новое слово в 

лоскутном 

шитье» 

Кирюхина 

Элеонора 

Александровна 

Козлова 

Евгения 

Анатольевна 

1 место 

 

1 место 

4 Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия» 

Дидактическая 

игра «Птичьи 

имена» 

Армашова 

Марина 

Владимировна 

1 место 

5 Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий и 

методик» 

Экологический 

ринг «Берегите 

природу, мир!» 

 

Кирюхина 

Элеонора 

Александровна 

 

1 место 

6 Всероссийский 

конкурс 

«Педагогическое 

знание» 

Открытое занятие 

«Оранжевая 

страница» 

Армашова 

Марина 

Владимировна 

1 место 

7 Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка по 

ФГОС» 

Игра-путешествие 

«Зеленая аптека» 

Армашова 

Марина 

Владимировна 

1 место 

8. 

 

Всероссийский 

конкурс для 

педагогов «Лучший 

экоурок», 

посвященный Году 

Экологии В России 

«Путешествие в 

страну Экология» 

Кирюхина 

Элеонора 

Александровна 

IIмест 

9. Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Учебная 

программа педагога в 

соответствии с 

ФГОС» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Знатоки 

природы» 

Кирюхина 

Элеонора 

Александровна 

 

1 место 



10 I Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Методическая 

копилка – 2017» 

Экологический 

ринг «Берегите 

природу, мир!» 

 

Кирюхина 

Элеонора 

Александровна 

 

1 место 

 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов осуществляется 

посредством их участия в областных, городских семинарах, мастер-

классах, открытых занятиях и в их проведении. 

  За прошедший год 3 педагога дали открытые занятия и 2человека 

мастер-класс. Проведено 2 практико-обучающих семинара для в 

рамках работы Школы молодого педагога 

Педагог Сай Е.В. приняла участие в городском конкурсе молодых 

педагогов «Дебюд». 

 

 Анализ, обобщение и распространение методического опыта. 

  В рамках работы Школы молодого педагога опытные наставники 

Потеряева В.В. и Синегубова Л.А. дали открытые занятия для молодых 

педагогов. Они познакомили с разными методами, формами и 

приемами образовательного процесса, с организацией и методиками 

проведения различных видов практик на занятиях. 

 

 Методическое обеспечение контроля всех видов учебных занятий. 

  Согласно годовому календарному графику администрация и 

методический корпус проводят посещение занятий педагогов с целью 

оказания методической помощи и выявлению затруднений в 

образовательном процессе, с дальнейшим обсуждением на 

методическом совете и методическом объединении. Принимаются 

меры по ликвидации данных проблем.  

 

 В течение года методической службой разрабатывались положения 

конкурсов, сценарии массовых мероприятий, готовились пресс-релизы 

и приглашения, буклеты, подборка материалов для публикаций. 

 

Выводы: можно выделить ряд проблем, сдерживающих развитие 

методической деятельности:  

 недостаточное количество педагогических работников, 

вовлеченных в активную методическую деятельность; 

 недостаточно эффективное использование ИКТ 

методическим корпусом. 

Задачи на новый год: 



 для повышения эффективности методического обеспечения 

образовательно-воспитательного процесса необходимо изучение, 

обобщение и внедрение в учебный процесс передового опыта 

методической работы других учреждений дополнительного 

образования; 

 обобщение и распространение опыта педагогической работы 

Хлопковой Н.А.; 

 внедрять элементы инновационных технологий в сбор и 

обработку различных отчетов педагогов. 

 Использовать дистанционные формы оказания методической 

помощи педагогам Центра. 

 

 

 

 


