
Организация и результативность методической работы 

МКУДО «ЦВР» в 2015-16 учебном году 

Методическая работа Центра внешкольной работы направлена на совершенствование педагогической деятельности и оказание организационно-

методической помощи педагогам в организации обучения и воспитания детей и подростков: 

 обновление программного обеспечения образовательного процесса учреждения; 

 организацию деятельности по повышению квалификации педагогических работников; 

 изучение уровня профессиональной подготовки педагогов; 

 ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической науки и практики; 

 проведение обучающих семинаров, совещаний, конференций, конкурсов и т. д. 

Цель методической работы - создание условий для профессионального и личностного роста педагогов, обеспечивающих качество 

дополнительного образования детей. 

Задачи методической работы: 

 Осуществлять планомерную работу по оказанию методической помощи педагогам ДО; 

 Продолжить работу по систематической профессиональной подготовке кадров; 

 Работать над созданием условий для разработки и освоения педагогических инноваций, реализации образовательных программ; 

 Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению положительного педагогического опыта творчески работающих 

педагогов; 

 Совершенствовать систему контроля и оценки деятельности участников образовательного процесса; 

 Проводить педагогический мониторинг; 

 Создать комплекс условий для организации интеллектуально-творческой, исследовательской и практической деятельности 

образовательно-воспитательного процесса; 

 Совершенствовать уровень педагогического мастерства педагогов в реализации программ дополнительного образования. 

Функции методической работы ЦВР: 

 организация работы по повышению квалификации педагогов; 

 изучение уровня профессиональной компетентности педагогов; 



 предоставление педагогам необходимой информации по основным направлениям развития дополнительного образования, о 

программно-методическом обеспечении, новых педагогических технологиях, учебно-методической литературе по проблемам 

обучения и воспитания детей и подростков; 

 обобщение передового педагогического опыта, через систему создания портфолио педагогов ЦВР. 

Формы организации методической деятельности: 

1) Индивидуальные: консультирование, самообразование, посещение занятий педагогов. 

2) Групповые: заседания методического совета, мастер-классы, творческие мастерские. 

3) Коллективные: 

 отчёты по самообразованию в виде проведения открытых занятий; 

 методические семинары; 

 выставки лучших творческих работ обучающихся. 

Основные направления методической работы: 

 Организация работы со способными (одаренными) детьми; 

 Организация работы по сбережению здоровья; 

 Организация работы по информатизации; 

 Воспитание творческой личности; 

 Воспитание детей в духе патриотизма. 

Участие педагогов дополнительного образования в районных, областных семинарах, мастер-классах, творческих мастерских 

Администрация, методист и педагоги Центра Внешкольной работы  являются участниками ежегодной педагогической конференции  Казачинско-

Ленского района, участниками и организаторами районных семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов, на которых делятся опытом своей 

работы. Методисты и педагоги стремятся повышать своё педагогическое мастерство, и полученные теоретические знания применяют в  своей 

педагогической, методической и управленческой практике. 

 

 

 



№ Тема семинара Дата  Место  Участники  Тема доклада 

 

 

1 

Совещание при 

директоре «Деятельность 

учреждения 

дополнительного 

образования» 

16 

октябр

я 2015 

г. 

 

 

 

 

16 

октябр

я 2015 

г. 

ЦВР Горбатенко Л.Г., 

директор МОУ ДОД 

ЦВР 

Каверзина М.Г., 

заместитель по УВР 

- Аккредитация учреждения дополнительного образования.  

- О документарной проверке ЦВР. 

 

- Комплектование детских объединений в ЦВР. Ведение 

отчётной документации педагогов дополнительного 

образования. 

2 

Семинар «Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в ЦВР» 

ЦВР Маркова Л.В., методист  

Перфильева В.Н., 

педагог-организатор 

Педагоги: Терехов С.В., 

Кошкарёв А.И., 

Антипина М.А., Гарная 

Н.М., Кириллова С.И.,  

Тюрина Н.И., 

Антипина Т.В., 

Кошкарёва Л.Е. 

- О результатах проверки и утверждении дополнительных 

общеобразовательных программ.  

- Принятие локального акта «Положение  о 

дополнительных общеобразовательных программах, 

порядке их рассмотрения и утверждения в МОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы»».   

3 
Семинар «Встреча в 

театральной мастерской» 

20 

ноября 

2015 г. 

ЦВР Маркова Л.В. 

Перфильева В.Н. 

Каверзина М.Г. 

Горбатенко Л.Г. 

Распутина Т.Г. 

Тюрина Н.И. 

Семёнова Г.А. 

Д/о «Театр Буратино» 

- Без чего невозможен спектакль? 

 

 

 

- Декорации и ширмы для детских и кукольных спектаклей. 

- Секреты изготовления костюмов и наложения грима. 

 

- Показ театральных костюмов. Мастер-класс по 

наложению грима.  

 

 

1 этап районной 

конференции по 

профессиональной 

ориентации школьников 

«Выбор» 

21 

ноября 

2015 г. 

ДК 

«Первопрохо-

дец» п. 

Магистраль-

ный, 

 

УСОШ № 2 

Пищейко О.В., педагог-

профориентолог,  

Горбатенко Л.Г., 

представители ВУЗов, 

учащиеся школ района 

Презентации о высших учебных заведениях  г. Иркутск и  г. 

Братск. 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар «Имидж и 

реклама детского 

творческого коллектива» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

марта 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал 

Казачинской 

СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркова Л.В., 

Горбатенко Л.Г. 

Курляк С.К., пдо  

 

Семёнова Г.А., пдо 

 

Каверзина М.Г.  

 

 

Антипина Т.В., пдо  

Распутина Т.Г., пдо  

Каверзина М.В., 

Перфильева В.Н., 

педагог-организатор  

Педагоги: 

Ясиновенко Л.Н., 

Антипина Н.Ю., 

Кошкарёв С.А. 

- О работе детских творческих коллективов в ЦВР. Имидж 

– образ творческого коллектива. 

- Организация занятий, выступлений, поездок и работы с 

родителями детского танцевального коллектива «Радуга» 

- Становление, развитие и новые идеи детского кукольного 

театра «Петрушка».   

- Участие в конкурсах различного уровня, как создание 

положительного имиджа д/о, профессионального роста 

педагога, повышение его престижа для воспитанников. 

- Творческий подход к созданию афиши спектакля 

 

- О различных видах рекламы: буклетах, листовках, 

выставках детских работ, концертах, мастер-классах и др. 

 

5 

2 этап районной 

конференции по 

профессиональной 

ориентации школьников 

«Выбор» 

12 

марта 

2016 г. 

  Пищейко О.В., 

педагог-

профориентолог,  

Горбатенко Л.Г., 

Маркова Л.В., 

представители ВУЗов и 

ССУЗов, учащиеся 

школ района 

Презентации о высших и средних учебных заведениях  

городов Иркутск, Братск, Усть-Кут. 

 

6 

Семинар-практикум 

«Подготовка к 

районному конкурсу  

ЮИДД «Безопасное 

колесо» 

13 

апреля 

2016 г. 

МСОШ № 2 Маркова Л.В., методист 

Перфильева В.Н., 

педагог-организатор 

Педагоги: 

Алексеева Н.П., 

Антипина Н.В., 

Кириллова С.И., 

Гришаев А.Ю., 

Петрова Г.Ю., 

Шайдурова Л.С. 

- Об изменении правил оценки участников на различных 

станциях конкурса. Новое положение конкурса. 

 

  



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширенный семинар 

«Растим патриотов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 мая 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-

патриоти- 

ческий центр 

«Сарма» п. 

Магистраль-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркова Л.В. 

 

Горбатенко Л.Г. 

 

Столповский В.П., пдо 

 

Терехов С.В., пдо 

 

 

 

Муниров А.Х., рук. 

регион. отд. ДОСААФ 

Потапов И.Н. глава 

Казачинского ТПА 

Антонов А.В., 

сотрудник 

администрации по 

молодёжной политике 

и спорту 

Кошкарёв С.А., 

 

Перфильева В.Н., 

д/о «Служу Отечеству», 

впц «Сарма»; 

д/о «Патриоты 

Сибири», УСОШ № 2; 

д/о «Юный патриот», 

МСОШ № 22 

- О работе детских объединений военно-патриотической 

направленности в ЦВР. 

- О необходимости создания Программы по 

патриотическому воспитанию молодёжи. 

- Участие воспитанников д/о «Патриоты Сибири» в жизни 

школы и п. Улькан. 

- Этапы становления военно-патриотического центра 

«Сарма», его возможности для координации работы д/о 

военно-патриотической направленности ОУ района и 

проведения соревнований. 

- О поддержке военно-патриотических клубов 

региональным отделением ДОСААФ. 

- О перспективах развития патриотического воспитания 

молодёжи в с. Казачинском. 

- Современное состояние патриотической работы в 

Казачинско-Ленском районе. 

 

 

 

- Новые формы работы с молодёжью. 

 

- О работе по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся  в школах района 

 

 

 

 

 

 

8 

Семинар-практикум 

«Подготовка к 

районному 

туристическому слёту 

школьников»  

20 мая  

2016 г. 

ЦВР Маркова Л.В., 

Каверзина М.Г., 

Горбатенко Л.Г. 

Третьякова К.В. 

Антипина М.А., 

Мельникова Т.Д., 

Судейкин Ю.И.,  

- Изменения в конкурсной программе туристического слёта.  

- О необходимости ужесточения штрафов за нарушения 

правил туристического быта. 

- О возможности проведения зональных и межрайонных 

соревнований по краеведению и технике туризма. 

 



Участие в методических семинарах позволяет педагогам приобретать новые знания, делиться опытом работы, способствуют профессиональному 

росту и совершенствованию их работы с детьми.  

Участие педагогов ЦВР в региональном методическом семинаре-совещании 

18-20 февраля 2016 года в Иркутске состоялся методический семинар-совещание «Теория и практика организации дополнительного образования в 

образовательных организациях Иркутской области. Перспективы развития».  

В семинаре-совещании участвовали Горбатенко Л.Г. и Маркова Л.В.  

Программа семинара-совещания 

 Пленарное заседание «Основные направления и перспективы развития дополнительного образования в Иркутской области»: 

 Деловая игра «Создание детского движения»; 

 Круглый стол «Роль дополнительного образования в гражданско-патриотическом воспитании»;  

 Педагогические чтения по направлениям:  

Краеведение и музейная работа 

Детско-юношеский туризм 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Экология и агробиология 

Участие в семинаре-совещании дало богатый материал для организации методической работы в ЦВР: 

- общие сведения о системе дополнительного образования в Иркутской области,  

- о локальных нормативных документах учреждения, 

- о правилах разработки и оформления сайта образовательного учреждения,  

- о порядке аттестации педагогических работников,  

- о структуре и оформлении дополнительной общеобразовательной программы,  

- о проектно-исследовательской деятельности учащихся,  

- о способах диагностики приобретённых детьми знаний и навыков,  

- о новых возможностях использования накопленных  методических  и архивных материалов  и др.    



12-13 апреля 2016 г. в областном образовательном форуме «Обсуждение проекта «Программы развития системы дополнительного образования 

детей Иркутской области» приняла участие директор ЦВР Горбатенко Л.Г.  

Повышение квалификации педагогов ЦВР 

№ Ф.И.О. должность Вид 

повышения 

квалификации 

Сроки Форма 

участия, 

Место проведения Тема, кол-во часов 

1 Перфильева В.Н. 

педагог-организатор 

Курсы 2.11.-12.11 

2015 г. 

Дистанц. Санкт-Петербург. Центр 

дополнительного проф. 

образования 

Программа взаимодействия 

педагогов ОУ с семьей.  

72 часа 

2 Каверзина М.В. 

педагог доп.образов. 

Курсы 2.11-12.11. 

2015 г. 

Дистанц. Санкт-Петербург. Центр 

дополнительного проф. 

образования 

«Развитие креативного 

мышления у детей и 

подростков».  72 часа 

3 Кошкарёв А.И. Курсы  15.01-

30.01. 

2016 г. 

Очно-

заочное  

Иркутск, ИРО «Содержание и технология 

работы педагога по 

дополнительному 

образованию», не закончено 

4 Горбатенко Л.Г. 

директор 

Учеба в ВУЗе 4 курс Заочное Иркутск,  БГИ Факультет «Менеджмент» 

5 Курляк И.В.педагог Учеба в ВУЗе 4 курс Заочное Иркутск,  БГИ Факультет «Менеджмент» 

6 Кошкарева Л.Е. 

педагог 

Учеба в ВУЗе 4 курс Заочное Братский  ГУ Факультет «Психология» 

7 Москаленко Т.А. 

педагог 

Учеба в ВУЗе 5 курс Заочное Иркутск, ИПА Факультет «Психология» 

8 Сафонова З.А. 

педагог 

Учёба в ВУЗе 5 курс Заочное Иркутская педагогическая 

академия 

 

9 Тюрина Н.И. 

педагог 

Учёба в ВУЗе 2 курс Заочное Иркутский 

педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 



Повышение профессионального мастерства педагогов ЦВР 

Открытые занятия дают возможность педагогам анализировать свой труд, получать оценку методиста и других педагогов, что стимулирует 

собственную теоретическую и методическую подготовку.  

№ ФИО педагога Тема открытого 

занятия 

Дата 

проведения  

Цель посещения Возраст 

обучающихся 

Результат  

 

1 

Сафонова З.А. Знание Правил 

дорожного 

движения –  

залог 

безопасности 

пешехода  

16.03.2016 Наполняемость 

группы, выполнение 

программы. 

9-10 лет Отсутствовало 2 детей. Занятие 

результативное, Педагог применяет 

разнообразные способы проверки 

знаний. Дети посещают занятия с 

удовольствием. 

 

2 

Кошкарёв А.И. Традиции 

изготовления 

деревянной 

посуды. Точение 

деревянной  

чашки на 

токарном станке.  

4.04.2016 г. Наполняемость 

группы, выполнение 

программы. 

11-13 лет Присутствие детей -100%. Занятие 

практическое, мальчики 1 года 

обучения практически освоили 

токарный станок. Дети занимаются с 

большим удовольствием. 

 

Из запланированных восьми открытых занятий успешно прошли только два. К объективным причинам можно отнести массовые заболевания детей 

ОРВИ, и то, что не всегда информацию, отправляемую из ЦВР в школы по электронной почте, секретари доводят до педагогов. Другие причины 

нельзя считать объективными. В следующем учебном году необходимо усилить контроль над этим и дублировать информацию для педагогов по 

телефону.    

Аттестация педагогов дополнительного образования 

14 октября 2015 года методист ЦВР Маркова Л.В. прошла обучение на методическом семинаре в Ресурсном центре Казачинско-Ленского района по 

Порядку аттестации педагогических работников.  

В 2015-16 учебном году 1 квалификационная категория по итогам аттестации присвоена четырём педагогам ЦВР: Перфильевой Вере Николаевне по 

должности «педагог-организатор», Каверзиной Марии Васильевне, Курляк Светлане Копецовне, Антипина Мария Александровна и Кац Аркадию 

Владимировичу по должности «педагог дополнительного образования». 

 



Конкурсы методических разработок 

С 26 ноября по 10 декабря 2015 г. в рамках конкурса «Дорога и мы», проводимого ЦВР совместно с  ГИБДД  Казачинско-Ленского района среди 

педагогов ДОУ и начальной школы ОУ проводился конкурс сценариев для проведения мероприятий с детьми по правилам поведения на дороге. В 

конкурсе приняли участие 2 педагога Небельской СОШ, и 13 воспитателей детских садов «Тополёк» с. Казачинское, «Ёлочка» д. Ключи и «Рябинка» 

п. Магистральный. Отмечены 9 призёров в трёх номинациях: «Лучшая разработка занятия», «Форма проведения занятия», «Материалы и 

оборудование для проведения занятия» и один проект вне конкурса «Программа обучения дошкольников Правилам дорожного движения».  

С 12 по 28 февраля среди педагогов ЦВР был проведён конкурс методических разработок «Программа аттестации обучающихся в детских 

объединениях». В конкурсе приняли участие 8 педагогов ЦВР, 6 – руководители  д/о художественно-эстетической направленности  2 – руководители 

д/о туристско-краеведческой направленности. Наиболее интересные идеи для диагностики обученности детей изложены в разработках М.В. 

Каверзиной, Т.Ю. Химей, А.А. Арбатского, Е.А. Паршуковой и М.А Антипиной: использование различного графического материала, компьютерных 

программ, интересных викторин на знание особенностей природы, истории и культуры Казачинско-Ленского района.    

Организация мастер-классов по декоративно-прикладному искусству в ЦВР 

21-29 марта в Центре внешкольной работы были организованы мини-курсы для педагогов и обучающихся детских объединений «Новые технологии 

в декоративно-прикладном искусстве». 

№ Техника декоративно прикладного искусства Мастер  

1 Изготовление цветов  в технике «ганутель» Потапова Т.К., член клуба мастеров «Завлинка» 

2 Изготовление оберега в технике «чулочная кукла» Каверзина М.В., педагог до ЦВР 

3 «Цветы из фоамирана» 

4 Изготовление изделий из полимерной глины  Туманова Д.В., педагог до УООШ № 1 

5 Оформление открытки в технике «квиллинг» Ясиновенко Л.Н., педагог до ЦВР 

6 Применение техники «декупаж» для 

художественного оформления различных предметов 

 Чубакова И.Н., член клуба «Завалинка» 

7 Цветы и игрушки в технике «сухое валяние» Антипина Н.Ю., педагог до ЦВР 

8 Картины в технике «мокрое валяние»  Добрынина Е.В., педагог до ДШИ с. Казачинское 

9 Изготовление украшений для волос «американские 

бантики» 

«Топиарий – дерево счастья»  

Каверзина М.Г., зам.по УВР ЦВР, руководитель клуба 

«Завалинка» 

10 Изготовление декоративных панно и ковриков из 

шерстяной пряжи 

Потапова Т.К., член клуба мастеров «Завалинка» 

 



На курсах занимались 15 человек, в том числе двое детей. К недостаткам организации стоит отнести слабую рекламу курсов, и вследствие этого – 

малое количество участвовавших в них детей. К сожалению, не все приглашённые смогли побывать на мастер-классах из-за занятости на работе 

(сотрудники детских садов). Всем участникам были выданы Сертификаты о прохождении мини-курсов. Участникам курсов понравилась их 

организация, были высказаны пожелания продолжать и далее подобную практику ознакомления с различными техниками декоративно-прикладного 

искусства.   

Разработка положений семинаров, мероприятий  и консультационно-практические рекомендации 

В течение учебного года заместитель по УВР, методист, педагоги  ЦВР оказывали консультационную и практическую  методическую помощь  

педагогам в подготовке к районным мероприятиям, прошедшим в 2015-16 учебном году: 

- районная фотовыставка «Село и сельчане»; 

- районный конкурс проектов и исследовательских работ «Живой водоём»; 

- заочный (1 этап) конкурс, посвящённый 90-летию Казачинско-Ленского района «Храним историю родных мест»; 

- районный конкурс «Дорога и мы»; 

- муниципальный этап регионального конкурса рисунков на противопожарную тему; 

- районный творческий конкурс «Профессия моей мечты»; 

- районная конференция по профориентации для выпускников школ района «Выбор» (2 этапа в ноябре и марте); 

- муниципальный этап Российского творческого конкурса «Чернобыль глазами детей»; 

- расширенный семинар «Растим патриотов»: 

- интеллектуальная игра для членов военно-патриотических клубов «Что? Где? Когда?»; 

-мастер-класс  «Будущему солдату»; 

- районная выставка декоративно-прикладного творчества «Время творить и удивлять»; 

- районный фестиваль «Храним историю родных мест» (участники – победители 1 тура) 

- районный конкурс «Лучший ученик года - 2016»; 

- участие коллективов ЦВР в областном фестивале «Театральная весна на БАМе»; 

- районный конкурс ЮИДД «Безопасное колесо»; 

- районный туристический слёт школьников. 

Все запланированные мероприятия на 2015-16 учебный год проведены, кроме конкурса «Безопасное колесо», который перенесён на сентябрь. Кроме 

того обучающиеся детских объединений Центра приняли участие в конкурсе рисунков «Чернобыль глазами детей» и фестивале театральных 

коллективов «Театральная весна на БАМе», предложенные организаторами этих мероприятий. 



Большая методическая и консультационная работа проведена педагогами при подготовке детей-участников региональных и Всероссийских 

конкурсов: 

 Минайленко И.Г. – подготовка призёров на межрегиональной олимпиаде по экологии «Фабрика проектов » в г. Братске; 

 Чернуцкая В.И. -   – подготовка призёров на межрегиональной олимпиаде по экологии «Фабрика проектов»  в г. Братске; 

 Паршукова Е.А. – подготовка призёров на региональный конкурс «Человек на Земле», номинация «Этнографические исследования»; 

 Маркова Л.В. – подготовка призёров на региональный конкурс «Человек на Земле», номинация «Глобальные проблемы биосферы в зеркале 

конкретных экосистем»; 

 Каверзина М.Г. - подготовка призёров на региональный конкурс «Человек на Земле», конкурс «Человек на Земле», номинация «Первые шаги 

в экологии»; 

 Каверзина М.В. - подготовка призёров на региональные конкурсы рисунков на противопожарную тему, «Перво-рыба», «Железная дорога – 

зона повышенной опасности»; 

 Кошкарёва Л.Е. - подготовка призёров на региональный конкурс «Эколята-дошколята»; 

 Туманова  Д.В. – подготовка призёров на Всероссийский конкурс рисунков «Чернобыль глазами детей»; 

 Курляк С.К. – подготовка коллектива-призера региональных фестивалей «Язык – душа народа»  и «Байкальское кружево» в номинации 

«Народный танец»; 

 Кац А.В. – подготовка коллектива-призёра на Всероссийский фестиваль-конкурс «Сила искусства»; 

 Антипина Т.В. – подготовка театрального коллектива-участника регионального фестиваля «Театральная весна на БАМе»; 

 Уколова З.И. - подготовка театрального коллектива-участника регионального фестиваля «Театральная весна на БАМе» в г. Новосибирске. 

Организация методической помощи педагогам по программам 

Результаты проверки образовательных программ, реализуемых в ЦВР 

Проверка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых педагогами ЦВР, показала, что 60% педагогов не делали различий между 

образовательными программами по школьным предметам и дополнительными общеразвивающими программами, не соблюдали требований к их 

оформлению. На семинаре по теме  «Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в ЦВР» были обсуждены основные ошибки, 

допускаемые педагогами при оформлении титульного листа, составлении пояснительной записки, учебно-тематического плана, содержания 

программы, её методического обеспечения. В течение 2-х месяцев (октябрь-ноябрь) все педагоги переработали свои программы и представили их в 

методический кабинет Центра. В ходе документарной проверки учреждения, проходившей в декабре 2015 года, не было сделано замечаний в 

отношении дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

 

                                                                                                                     Методист МКУДО «ЦВР»        Маркова Л.В.                        


