


Пояснительная записка 

 

Современный мир характеризуется динамичными и взаимосвязанными 
изменениями во всех сферах жизни общества. Реальная педагогическая 
действительность требует постоянного переосмысления имеющихся в науке и 
практике знаний и умений. В условиях модернизации системы образования 
главными приоритетами становятся гуманизация обучения и формирование 
личности обучаемого, признание ее ценности и необходимости для современного 
общества.  

Приоритетной задачей образования является развитие и формирование у 
подрастающего поколения таких качеств и способностей, которые позволили бы 
не только адаптироваться к быстро изменяющимся социальным условиям, но и, 
преодолевая трудности, связанные с восприятием новаций, создавать качественно 
новое социальное пространство. Актуально развитие способностей у молодых 
людей самостоятельно проявлять творческий потенциал, что требует от педагогов 
умений воспитывать основы самоорганизации личности, т. е. способности к  
самовыращиванию, самодостраиванию недостающих для успешной деятельности 
качеств. 

Сегодня человек сам должен устанавливать ритм своего профессионального 
самосовершенствования, выделяя цель, объем, методы образования, то есть 
самостоятельно регулировать свою деятельность.  

В связи с этим особенную остроту приобретает кадровый вопрос, 

углубляется потребность создания условий для роста профессионального 
мастерства педагогов, которым предстоит претворять реформы образования в 
жизнь. 

Сегодня остро стоят вопросы повышения качества дополнительного 
образования детей, создания современных программно-методических материалов, 
отвечающих потребностям социума, процессам модернизации  и развития 
образования.  Также актуально для системы дополнительного образования 
внедрение новых методик и эффективных педагогических технологий в 
образовательный процесс, подготовка и повышение квалификации 
педагогических работников.  

Решение этих вопросов требует существенной реорганизации методической 
работы, оказания квалифицированной методической помощи педагогическим 
кадрам, усиления работы организаторов методической деятельности 
(руководителей методических служб, методистов) и, соответственно, обновления 
деятельности методических служб. 

 Необходимо проводить многоплановую работу с разными категориями 
педагогов, вести интенсивный поиск новых форм и направлений в области 
создания условий для профессионального роста педагогов.  

Необходимо также налаживать линейную систему непрерывного 
образования: УДО- Институты повышения квалификации работников 
образования – самообразование. Данную систему можно рассматривать в качестве 
интегративного элемента всей жизни педагога, обогащающего его творческий 
интеллект и способствующего развитию профессиональной культуры педагога, 
его самореализации. 



Методическая служба на базе учреждения дополнительного образования 
детей должна быть центральным звеном формирования качества дополнительного 
образования детей и в профессиональной поддержке педагогов.  
 

Актуальность программы продиктована необходимостью решить ряд 
противоречий между:  

-объективной потребностью общества в педагоге дополнительного образования, 
способного к личностным достижениям и недостаточной обоснованностью 
педагогических условий решения данной проблемы в системе дополнительного 
образования; 
-  имеющимся педагогическим потенциалом творческой развивающей среды 
системы дополнительного образования и неполным использованием данных 
возможностей в процессе становления личностных достижений педагога;  
- потребностью практики в научно-методическом сопровождении процесса 
становления личностных достижений педагога дополнительного образования и 
недостаточной разработанностью этого вопроса в педагогической науке.  
 

Существует объективная необходимость в теоретическом обосновании и 
экспериментальной проверке педагогических условий становления личностных 
достижений педагога в системе дополнительного образования. 

 

Процесс становления личностных достижений педагога дополнительного 
образования будет эффективным при следующих педагогических условиях:  
- формирование мотивации педагога дополнительного образования на личностные 
достижения как стремления к позитивному самоизменению с учетом 
развивающих возможностей системы дополнительного образования;  
- создание педагогически целесообразной творческой развивающей среды, 
стимулирующей рост личностных достижений педагога дополнительного 
образования;  
- научно-методическое сопровождение деятельности педагога, способствующее 
развитию его инновационного потенциала. 

 

Понятие «личностные достижения педагога дополнительного образования» 
рассматривается как результат его целенаправленной деятельности, 
характеризующийся позитивным самоизменением, имеющий личностно-

значимый смысл, интегрирующий мотивационно-ценностный, когнитивный и 
деятельностный компоненты. 

Изучение и анализ системы дополнительного образования детей свидетельствуют, 
что проблема становления личностных достижений является актуальной и 
недостаточно разработанной, но для этого имеются возможности, выраженные в:  

- создании творческой развивающей среды, построенной на межсубъектных 
диалоговых отношениях с благоприятной психологической атмосферой;  

- включении в систематическую инновационную деятельность;  

- стимулировании профессионального и личностного роста педагога;  



- вариативности образовательных программ и учебных планов, обеспечивающих 

самостоятельный поиск и выбор оптимальных вариантов движения к цели, 
максимальную реализацию творческих задатков воспитанников и педагога в 
образовательной деятельности учреждения дополнительного образования детей;  

- обеспечении взаимосвязи и преемственности целей профессиональной 
деятельности педагога на различных этапах становления личностных достижений. 

Концептуальные основы Программы 

Методическая работа Центра «Подросток» ориентируется на гуманизацию 
процесса воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства; 
реализует принципы государственной политики в области образования; 
обеспечивает: 
 ♦ построение образовательного процесса на основе приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности; воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 ♦ достижение единства культурного и образовательного пространства на основе 
интеграции подсистем образования; защиту и развитие средствами 
дополнительного образования детей национальных культур, региональных 
культурных традиций   и  особенностей;   возрождение  российской   культуры, 
нравственности, духовности; 

♦ адаптацию учреждения к новым условиям и особенностям развития 
обучающихся; построение общедоступного образования с учётом уровня 
современной педагогической науки и творческой практики дополнительного 
образования детей; 
  

Цель методической работы. 
 

Цель методической работы, организуемой в Центре «Подросток»,  – создать 
условия для целенаправленного, непрерывного, личностно ориентированного 
повышения компетентности специалистов Центра. 
  

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
 

♦ создание единого информационного  пространства  и регулирование   
информационных   потоков   научно-методической   документации, концентрация 
ценного опыта достижений в образовательной практике; 
♦ обеспечение эффективной и оперативной информацией о новых методиках, 
технологиях, организации и диагностике образовательного процесса; 
♦ организация работы по созданию нормативно-правовой базы функционирования 
и развития Центра; 
♦ создание программно-методического и научного обеспечения образовательного 
процесса, условий для внедрения и распространения положительного 
педагогического  опыта,  инноваций, экспериментальной и других видов 
творческой деятельности; 
♦ обеспечение мониторинга для объективного анализа процессов развития и 
достигнутых   результатов, стимулирования педагогического творчества; 



♦ осуществление контроля  за выполнением образовательных программ; 
♦ управление процессами повышения квалификации и непрерывного образования 
педагогических работников; организация рационального, педагогического труда, 
саморазвития педагогов. 
  Успешность методической работы специалистов Центра определяется 
чёткой организацией её деятельности, распределением прав, полномочий и 
ответственности между всеми участниками методической работы, а также 
планированием, в котором особое внимание уделяется результатам деятельности 
педагогов, качественному составу педагогического коллектива, особенностям 
работы Центра, сложившимся в нём традициям. 
 

Основные принципы организации методической работы: 
 

♦ Научность – рассмотрение вопросов, отвечающих требованиям науки 
(педагогики, психологии, социологии и др.). Изучение тем, требующих глубокого 
и сложного научного обоснования. 
♦ Гуманизация – обращение к человеческой личности. Человечность в отношении 
к людям. 
♦ Системность – обеспечение соответствия между желаемым и возможным, т.е. 
планируемыми целями и необходимыми для их достижения средствами. 
♦ Актуальность – ориентирование на решение наиболее значимых проблем. 
♦ Востребованность – представление информации по требованию педагогов. 
 

Направления методической работы 
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Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

• участие, подготовка и проведение районных и городских научно-методических, 
научно-практических семинаров  по проблемам    педагогической деятельности 
(интеграция, инновации в дополнительном образовании детей и др.); 
• апробирование и внедрение новых содержательно-организационных 
методических средств, обеспечивающих результативность; 
• издательская деятельность: публикации; рецензирование программ, учебно-

методических пособий, научных статей, докладов, рефератов; 
• подготовка к изданию методических материалов из опыта работы специалистов 
Центра; 
•  разработка методических рекомендаций для специалистов по актуальным 
проблемам педагогической науки и практики. 
Экспериментальная деятельность 

• совместная с  педагогическими работниками инновационная, экспериментальная 
деятельность; 
• методическое руководство нововведениями; 
• стимулирование педагогического поиска, инноваций; 
• конструирование путей развития Центра как системы. 
Информационно-методическая деятельность 

• консультирование педагогических работников по актуальным проблемам 
педагогической науки и практики; 
• поиск эффективных методов, современных продуктивных образовательных 
технологий; 
• создание электронного методкабинета; 
• систематизация накопленных и авторских методических материалов: учебно-

методического комплекса учреждения;  
• тематические обзоры литературы, выставки, презентации, создание каталогов, 
папок; 
• информационно-методическое просвещение и оснащение образовательной 
деятельности; 
• информационно-методическая работа по заданиям вышестоящих органов 
управления. 
Программирование и планирование деятельности 

 • работа по педагогическому проектированию, психолого-педагогической 
диагностике; 
 • моделирование желаемого облика системы или деятельности в учреждении в 
целом, по направленностям,  дополнительным образовательным программам; 
 • методическое сопровождение дополнительных образовательных программ; 
 • проведение смотров учебно-дидактических комплексов педагогов; 
 • разработка и описание интегрированных, комплексных программ; 
 • разработка и экспертная оценка авторских дополнительных образовательных 
программ. 
Повышение профессионального уровня педагогов 

 • привлечение в Центр и методическое обучение молодых специалистов; 
 • организация  методологических семинаров-практикумов для педагогов; 



 • методическое сопровождение участия педагогических работников в городских и 
краевых конкурсах дополнительных образовательных программ, конкурсах 
профессионального мастерства; 
 • разработка  и проведение новых педагогических мастерских, методических 
семинаров, практикумов, сценариев, проектов; 
 • методическое сопровождение процессов аттестации; 
 • организация коллективной продуктивной деятельности. 
Мониторинговая деятельность 

 • разработка критериальной базы мониторинга; 
 • подбор и разработка диагностических средств; 
 • анализ и обработка данных мониторинга; 
 • методическая работа по психолого-педагогической диагностике. 
 

Содержание и формы методической работы с педагогическими кадрами 
определяются в соответствии с направлениями развития МБОУ ДОД «Центр 
«Подросток», с учетом современных тенденций развития системы 
дополнительного образования  и образования в целом.  

 

Логика определения целей методической поддержки кадров 
следующая: 

 диагностика потребностей и затруднений педагогов, профессионально-

значимых их личностных качеств (опросы, анкетирование, 
тестирование, анализ педагогической практики, самоанализ педагогов), 
анализ эффективности методической работы в Центре и изучение 
спроса на методические услуги педагогов и управленцев; 

 фиксация выявленных профессиональных потребностей, затруднений,  
личностных особенностей педагогов, востребованных видов 
методических услуг на разном уровне; 

 анализ выявленных проблем и формулировка заказа на методические 
услуги со стороны педагогов, управленцев;  

 постановка целей, задач, направлений работы методической службы с 
учетом анализа перечисленных выше факторов, тенденций развития и 
интеграции общего и дополнительного образования детей в 
современных условиях. 

 выделение основных направлений и разработка содержания 
деятельности методической службы, адекватного поставленным целям. 

  



  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИСТА 

«Внешняя» 

концепция 

(специфика учреждения) 

«Внутренняя»  
концепция 

(личностные ориентиры 
методиста) 

 

Программа деятельности 
методиста 

ЦЕЛЬ МЕТОДИСТА: обеспечить в УДОД методическую 
отладку и технологическую оптимизацию процесса 

образования и воспитания. 

ЗАДАЧИ МЕТОДИСТА:  
- разрабатывать и постоянно обновлять пакет понятного для педагогов 
методического обеспечения образовательной деятельности УДОД; 

- оказывать методическую помощь педагогам в разработке 
образовательных программ, тематического планирования, 
нормативной документации, методических и дидактических 
разработок; 
- организация всех форм методической деятельности, способствующих 
раскрытию и развитию творческого потенциала педагогов; 
- изучать передовой опыт методистов и педагогов с целью внедрения 
его лучших образцов в деятельность УДОД; 
- анализировать и обобщать опыт УДОД, распространять его лучшие 
разработки в городе и крае; 
- разрабатывать и публиковать методические пособия; 
- обеспечивать систему повышения квалификации сотрудников своего 
УДОД, поддерживать педагогические исследования и использовать их 
результаты для совершенствования образовательного процесса УДОД. 

Кредо методиста: Кто не движется вперёд – отстаёт!» 



 

 

 

 

 

  

ВЕКТОРЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Т 

Р 

А 

Н 

С 

Л 

Я 

Ц 

И 

Я 

 

ОБЪЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 Учебно-воспитательный процесс 

 

Методические материалы 

(программы, разработки, 
пособия и т.д.) 

- эффективность 

- соответствие 
социальному 
заказу 

- рациональность 
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-профессиональ-

ная 
компетентность 

- педагогическое 
мастерство 

- личностное 
развитие 

Собственное 
УДОД 

 

 

Другие 
УДОД 



Инновационная  модель методиста  
 

Любая модель  представляет собой   
лишь отдельный аспект проявления реальности. 

 

Занимаемые  
позиции 

Направление деятельности,  
соответствующее позиции 

Компетенции 

Позиция 
организации, 
руководства и 
управления 
  

Создание педагогического коллектива 
инновационного типа (МО, ПГ, ВНИК и др.); 
Создание информационного банка данных 
учебной, учебно-методической, 
методической литературы; 
Разработка и организация  комплекса 
методического обеспечения образователь-

ного процесса; 
Подготовка педагогических чтений, 
постоянно действующих семинаров, 
конкурсов профессионального мастерства; 
Участие в организации, оформлении и 
проведении экспериментальной работы. 

Политические и социальные 
компетенции: 
- способность принимать 
ответственность; 
- способность участвовать в 
принятии групповых 
решений; 
- способность разрешать 
конфликты ненасильственно; 
- способность участвовать в 
поддержании и улучшении 
демократических институтов. 

Рефлексивная  
позиция 
  

Анализ собственной деятельности и 
деятельности педагога, мастера; 
Анализ педагогической ситуации, 
вычленение проблем и затруднений. 
  

- Умение анализировать 
педагогические явления, т.е. 
расчленять их на 
составляющие элементы 
(условия, причины, мотивы, 
стимулы, средства, формы 
проявления и пр.); 
- Умение синтезировать 
(объединять разрозненные 
части в единое целое 
(систему), находить 
универсальные 
закономерности в явлениях, 
видеть причинно-

следственные связи и пр.); 
- - Умение осуществлять 

мониторинг деятельности; 
- Способность правильно 
диагностировать 
педагогическое явление; 
- Умение формулировать 
доминирующую 
педагогическую задачу; 
- Способность находить 
оптимальные способы ее 
решения. 



Позиция  
проектировщика 
  

Проектирование программ (программы 
развития ОУ, образовательные, учебные 
программы), индивидуальных 
образовательных траекторий для педагогов, 
индивидуальных образовательных 
траекторий личностного и 
профессионального развития методистов. 

- Способность  к 
целеполаганию; 
- Способность к 
обоснованию способов 
поэтапной реализации цели; 
- Способность к 
планированию содержания 
и видов деятельности 
участников образователь-

ного процесса с учетом их 
потребностей и интересов, 
возможностей материаль- 

ной базы, собственного 
опыта и личностно-деловых 
качеств; 
- Умение организовать 
методическую среду и связь 
с общественностью. 

Научная 
позиция 
  

Создание информационного банка данных 
по научным исследованиям в области 
педагогики, психологии, новых технологий в 
процессе обучения; анализ ситуации 
образовательного учреждения организации 
педагогических экспериментов по 
апробации новых моделей, идей, концепций; 
помощь в разработке стратегии развития 
образовательного учреждения. 
  

  Способность к организации 
работы по созданию 
авторских программ, 
пособий, а также адаптации 
типовых программ к 
условиям учебного 
процесса; 

- Способность к 
прогнозированию 
результативности 
педагогического процесса: 
образовательных, 
воспитательных и 
развивающих возможностей 
программ; результатов 
применения тех или иных 
методов, приемов и средств 
обучения и воспитания; 
- Способность к 
исследованиям; 

- Способность к проведению 
экспертизы; 

- Умение аргументированно 
высказывать свою точку 
зрения на страницах 
научно-методических 
изданий. 
 



Позиция ИКТ-

методиста 

Формирование информационно-

коммуникационной культуры педагога. 
- Способность и готовность  
к участию в  процессе 
информатизации 
образования; 

- Умение пользоваться 
современным ПК и 
оргтехникой; 
- Способность создавать 
новые информационные 
электронные продукты для 
образования; 
- Умение работать в 
интерактивной 
информационной сети. 

Позиция  
методиста-

фасилитатора 
  

  

Организация новых форм повышения 
квалификации для педагогических 
работников и методическое сопровождение в 
совершенствовании педагогического 
мастерства, развитии творческой инициативы 
и самообразования. 

  

- Способность к отбору 
форм, методов и средств 
обучающего процесса в их 
оптимальном сочетании; 
- Способность адекватного 
установления 
взаимопонимания, 
избегания конфликтов, 
создания климата доверия; 
- Способность организовать 
педагогическую поддержку 
в преодолении затруднений, 
обозначенных педагогом; 
- Способность к 
стимулированию и 
мотивации инновационной 
активности педагогов; 
- Способность учить 
учиться. 

Позиция 
технолога 
образования 

Рефлексия педагогической деятельности и 
технологическое оформление её в виде 
педагогического опыта; 

Создание обобщенных моделей 
педагогической деятельности, пригодных   
для трансляции. 

- Способность к рефлексии; 
- Способность к 

обобщениям; 
- Умение моделировать; 
- Умение создавать тексты в 
соответствии с 
общепринятыми 
требованиями к структуре; 
- Владение технологией 
создания информационных 
продуктов. 

Позиция  
Методиста- 

обучающегося 

 

Непрерывное самообразование Способность учиться на 
протяжении жизни в 
качестве основы 
непрерывного обучения в 
контексте как личной 
профессиональной, так и 
социальной жизни. 

 



Теоретическое обоснование модели научно-методического сопровождения 

 

В теории менеджмента термин «развитие» означает весь объем 
мероприятий, процессов, процедур, которые, во-первых, помогают персоналу 
овладеть необходимыми компетенциями для эффективного выполнения задач, 
стоящих перед организацией, во-вторых, способствуют наиболее полному и 
всестороннему раскрытию потенциала каждого. «Развитие» и «обучение 
сотрудников» рассматриваются как идентичные понятия. 

Основываясь на положениях кадрового менеджмента, можно выделить 
социально-психологические и психолого-педагогические условия эффективного 
обучения педагогов: 

1. Прежде всего, нужна мотивация. Каждый педагог должен ясно понимать 
цели, т. е. каким образом обучение повлияет на его работу, на результаты 
обученности воспитанников, а также скажется на будущем личном 
благосостоянии. 

2. Администрация учреждения должна создать климат, способствующий 
обучению, а это подразумевает активное участие педагогов в процессе обучения; 
стремление к познанию нового, к анализу своих достижений и ошибок; 
поддержку со стороны руководства; желание отвечать на вопросы. Организации с 
подобным поощряющим и поддерживающим климатом называются 
«самообучающимися». 

3. Процесс обучения следует разбивать на последовательные этапы с 
закреплением практических навыков, приобретенных на каждом из них. Это 
особенно важно, когда предмет обучения довольно сложен. 

4. Необходима положительная обратная связь: похвала, одобрение, 
поощрение педагогов  
и т. п. 
 

Для создания модели развития педагогического потенциала необходимо 
знание основ андрагогики. 
Андрагогика – наука об обучении взрослых. 
Технология обучения взрослых является составной частью андрагогики. Ее 
компонентами являются: содержание, источники, средства, формы и методы 
обучения. Но основное здесь – деятельность обучающегося и обучающего. 
Ведущая роль принадлежит самому обучающемуся. Взрослый обучающийся – 

педагог – активный элемент, один из равноправных субъектов процесса обучения. 
На базе основных положений андрагогики и предлагается строить 

деятельность по развитию педагогического потенциала, главными 
характеристиками которой считаются активная, ведущая роль обучающегося 
(педагога) в построении и осуществлении программы обучения, с одной стороны, 
и его совместная работа с обучающим – с другой стороны. 

Опираясь на отечественный и зарубежный опыт организации повышения 
квалификации, исходя из имеющихся условий в образовательном учреждении, 
фундаментом внутриучрежденческой модели развития у педагогического 
потенциала должны стать следующие основные принципы: 
1. Приоритет самостоятельного обучения. 
2. Принцип совместной деятельности. 



3. Принцип индивидуализации. 
4. Принцип направленности на проблемные вопросы практики. 
5. Принцип демократичности взаимоотношений администрации и педагогов. 
6. Создание условий для деятельности педагога. 
 

Эффективность методической работы зависит от многих факторов и прежде 
всего от: 
-  приоритетных направлений общего и дополнительного  образования; 
-  приоритетных направлений ОУ; 
-  учета индивидуальных профессиональных особенностей каждого педагога при 
планировании и организации методической работы; 
-  опоры на индивидуальность и творчество педагогов, их профессиональных 
интересов и способностей; 
-  сложившегося передового педагогического опыта ОУ; 
  

Исходя из характеристики андрагогической модели обучения, а также 
учитывая компоненты педагогической деятельности в учреждении внедряется  
модель научно-методического сопровождения педагогов. 
 

Модель научно-методического сопровождения педагогов 

Модель научно-методического сопровождения педагогов формируется и 
структурируется в соответствии с компонентами педагогического труда. Работа 
педагога есть сложнейшая психическая реальность, представленная в виде 
многомерного пространства, состоящего из трех взаимосвязанных элементов: 
- педагогическая деятельность; 
- личность педагога; 
- психолого-педагогическое общение. 
          

            Все элементы объединены единой глобальной задачей развития личности 

обучающегося, но не накладываются друг на друга, не повторяются, не 
дублируются, а вступают в сложные диалектические отношения. При этом 
каждый из них в процессе труда педагога выступает то предпосылкой, то 
средством, то результатом развития. 

Планирование методической работы начинается с анализа потребности 
педагогов, выявления существующих проблем. С этой целью проводится 
анкетирование, собеседование с педагогами, самообследование образовательного 
учреждения по всем основным процессам: управленческому, учебному, 
воспитательному, научно-методическому, психолого-педагогическому. 

Хорошим инструментом для анализа различных сторон методической 
работы являются мониторинговые исследования, благодаря которым появляется 
возможность иметь оперативную, точную и объективную информацию о 
результатах педагогической деятельности, оказывать индивидуальную помощь 
педагогам, создавать условия для удовлетворения запросов по отдельным 
аспектам и направлениям самообразования, обобщать опыт работы педагогов.       

Для успешного осуществления методической работы в течение всего 
времени проводится мониторинг по следующим направлениям: 
- состояние и результативность методической работы; 



- эффективность и действенность управления методической работой; 
- уровень профессиональной компетентности педагога; 
- состояние и эффективность инновационной работы; 
- раскрытие творческого потенциала педагогов. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ потребностей 

Выявление проблем 

 

Анкетирование, собеседование с 
педагогом 

Определение запроса учреждения и 
социума 

Деятельность по развитию 
педагогического потенциала 

Педагогическая 
деятельность 

Личность педагога Психолого-

педагогическое общение 

Семинары, 
консульта-

ции, 
совместные 

проекты 

Конферен-

ции, 
круглые 
столы 

Профессио-

нальные 
конкурсы, 
печатные 
работы 

Исследова-

тельская 
деятель-

ность 

Тренинги, индивидуальные 
консультации 

Деятельность педагога 

 

Урочная Внеурочная Методическая Исследовательская 

Результат 

Осведомлённость Грамотность Компетентность Методическая 
культура 



Мониторинг педагогической деятельности включает 3 блока: 
-  педагогическая деятельность, 
-  личностное развитие, 
-  психолого-педагогическое общение (диалоговое общение). 

Такой диагностический блок (Приложение 1) позволяет каждому педагогу 
провести рефлексию собственной деятельности, определить ее особенности и 
личностные ориентиры: 
 

- выявить методы, формы и средства достижения результата; 
 

- наметить пути и перспективы развития инновационного опыта по алгоритму:  
 

 

 

 

 

 

 

Важным структурным компонентом методического сопровождения 
является его многоуровневый характер, который можно представить в виде 
модели: 
1. Индивидуальная методическая работа, которая осуществляется через 
оказание методической помощи:  

-  в разработке  программ, методических материалов, индивидуальных программ и 
планов; 

-  в выборе индивидуальной методической темы; 
-  в создании «портфолио» достижений педагога; 
-  в повышении квалификации по индивидуальной теме;  
-  в работе с одаренными детьми и детьми с ОВЗ; 
-  при посещении и анализе занятий и мероприятий; 
-  при подготовке открытых занятий и мероприятий; 
-  при подготовке к участию в профессиональных конкурсах;  
-  педагогам, находящимся в режиме аттестации; 
-  педагогам, обобщающим передовой педагогический опыт. 
2. Микрогрупповая работа педагогов включает:  
-  оказание методической помощи в разработке и реализации программ  
(творческие группы долгосрочных проектов); 
-  разработку образовательных и воспитательных проектов; 
-  проведение интегрированных занятий; 

-  оказание методической помощи при подготовке к педсоветам, метосоветам; 

3. Исследовательская деятельность в рамках работы МО связана с: 
-  разработкой программ по образовательным областям; 
-  работой над методической темой методического объединения 

4. Коллективная методическая работа включает: 
-  информационное сопровождение педагогов; 
-  участие в педагогических советах, научно-практических конференциях; 
проблемных семинарах; 
-  работа над единой методической темой; 

Самоанализ 
Самообобщение 

опыта 

Демонстрация 
опыта 

Выбор темы и 
разработка плана 
научно-методического 
изучения 



-  проведение мониторинговых исследований. 
 

Каждое из направлений методического сопровождения педагогов осуществляется 
через реализацию определенных форм повышения профессиональной 
квалификации. 
 

Средствами профессионального развития является обучение, общение, 
самообразование и практика. Эти источники повышения квалификации педагога 
представляют собой замкнутый цикл: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогам предлагаются на выбор разнообразные виды и формы работы: 
 

Источник повышения квалификации 

 

Виды и формы работы 

Систематическое образование Прохождение курсов повышения квалификации в ПК 

ИРО. 
Проблемные курсы. 
Дистанционное обучение 

Посещение теоретических, проблемных семинаров, 
психолого-педагогических семинаров на базе своего 
учреждения и ОУ города и края. Работа над единой 
методической темой. 

Эксперимент. 
Практика 

Индивидуальные планы по апробации УМК, 
педагогических технологий и т. д. 
Работа в составе творческой группы (создание 
коллективных проектов). 
Систематизация и обобщение опыта под 
руководством специалистов ДО. 

Самообразование Индивидуальная методическая тема. 
Ознакомление с обзором новинок методической 
литературы. 
Повышение квалификационной категории. 
(осмысление своих достижений, структурирование 
наработанного материала, формулирование темы 
творческого отчета, выбор формы аттестации). 
Создание «портфолио» достижений педагога. 

Общение Посещение и проведение мастер-классов. 
Участие в творческой мастерской педагога. 

Участие в педсоветах, конференциях, семинарах. 
Участие в профессиональных конкурсах. 

 

 

Общение 

Самообразование 

Эксперимент. 
Практика 

 

Систематическое 
образование. Курсы 



Подход в организации саморазвития педагогов может быть только 
дифференцированным. В зависимости от педагогического стажа, возраста, 
квалификации, отношения к профессиональной деятельности педагог создает 
индивидуальный план  профессионального и личностного роста. В плане 
отражены разнообразные направления деятельности педагога. Работа по данным 
направлениям планируется исходя из реальных потребностей и возможностей 
педагога. 

Целесообразно  придерживаться следующей  структуры индивидуального 
плана:  

Ф. И.О. педагога_______________________________________________________ 

Стаж пед. работы ______________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________ 

Квалификационная категория ____________________________________________ 

Индивидуальная тема самообразования ____________________________________ 

Цель: _________________________________________________________________ 

Задачи:1, 2,3 
Разделы плана 

 

Содержание Сроки Форма представления 

1. Изучение 
психолого-

педагогической, 
методической 
литературы 

Указывается по каким вопросам будет 
изучаться литература, работы каких 
авторов будут прочитаны 

 Доклад, аннотация 

2. Разработка 
программно-

методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса 

Указывается, что будет разрабатываться 
педагогом для обеспечения ОП и 
инновационной деятельности: 
образовательные программы по 
направлению деятельности, календарно-

тематические планирование, конспекты 
уроков, подборки упражнений, 
дидактические материалы, 
технологические карты, тестовые 
задания и др. 

 Разработанные 
материалы и/или 
рекомендации для своих 
коллег по их 
использованию. 

3. Обучение на 
курсах повышения 
квалификации  

Указываются темы курсов, которые 
предполагает закончить педагог. 

 Документы об 
окончании. 
Сообщение/доклад  на 
МО. 

4. Участие в системе 
методической 
работы учреждения 

Указывается в каких методических 
мероприятиях учреждения предполагает 
участвовать педагог. Какова его роль. 

 Разработка программы, 
проекта, мастер-класс и 
др. 

5. Самодиагностика 
педагога 

Указываются диагностики, проведение 
самодиагностики, осмысление 
результатов педагогической 
деятельности и личностного роста 

 Личный дневник 

педагога, «портфолио» 
педагогических 
достижений 

6. Оценка 
результатов 
профессионального 
роста 

Отслеживание результатов личностного 
роста (диагностические исследования, 
мониторинг) 

 Карта успешности 
педагога.  

7. Обобщение 
собственного опыта 
педагогической 
деятельности 

Указывается тема, по которой педагог 
предполагает обобщить свой опыт. 
Действия по систематизации 
накопленного материала, анализ опыта, 
подготовка итоговых обобщенных 
материалов –написание рекомендаций, 
подготовка сообщений. 

 Рекомендации, доклад, 
методические 
разработки, презентация 
опыта, мастер-класс. 

 



Виды деятельности педагогов в условиях методического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы методической поддержки: 
 

На этапе актуализации необходимости саморазвития: 
 

1. Социально-психологический тренинг по формированию «проблемного 
поля» работы Центра, педагога, методического объединения и т.д. 
2. Поиск педагогического опыта. 
3. Проведение микроисследований по различным проблемам работы Центра, 
педагогов и обсуждение итогов. 
4. Открытые занятия, мастер-классы, педагогические мастерские  с целью 
показа опыта. 
 

На этапе поиска решения  осознанных педагогом проблем: 
1. Работа проблемных (творческих) групп педагогических работников. 
2. Аукцион педагогических идей. 
3. Педагогические ринги. 
4. Творческие дискуссии. 
5. Проблемные «круглые столы». 
6. Проблемно-деловые игры. 

7. «Выращивание» методики исследовательской работы педагога по решению 
проблемы. 
8. Открытые занятия с целью экспертной оценки. 
 

 

Исследовательская и 
методическая работа Урочная 

деятельность 

Внеурочная  
деятельность 

Проведение 
исследований. 

Разработка 
образовательных 

программ. 
Создание собственных 

методических 
разработок. 
Подготовка 

дидактических 
материалов. 
Участие в 

профессиональных 
конкурсах 

Использование 
педагогических 

технологий. 

Интеграция 
современных 

образовательных 
технологий. 

Участие в конкурсах, 
проектах. 

Проведение 
воспитательных 

мероприятий, 
родительских 

собраний, участие в 
работе 

«Родительского 
клуба» 



На этапе закрепления и обобщения положительного педагогического опыта: 
1. Научно-практическая конференция. 
2. Педагогическая гостиная.  
3. Педагогическая мастерская. 
4. Мастер-класс. 
5. Открытые занятия с целью распространения опыта. 
6. Участие в творческих педагогических конкурсах.  
 

Организация и методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников 

Современная социально-экономическая ситуация характеризуется 
осознанием высокой значимости не просто человеческого ресурса, а эффективно 
действующего человека для планирования и осуществления социально-

экономических изменений. Развитие системы образования, вынужденной  

реагировать на вызовы времени, возможно  только при условии высокой 
компетентности педагогических работников. Самые замечательные идеи и 
начинания в системе образования могут быть проиграны из-за отсутствия 
профессионализма педагога. 

Профессиональная квалификация является интегральным образованием, 
включающим в себя профессиональный опыт, мотивацию, личностные качества и 
другие профессиональные характеристики. Она непосредственно влияет на 
качество и результативность деятельности работника, обеспечивает готовность и 
способность выполнения различных профессиональных задач. 

Квалификационные категории предполагают, прежде всего, 
дифференциацию уровня сложности и качества решения профессиональных 
(функциональных) задач, стоящих перед работником. Они носят иерархический 
характер. Соответствие занимаемой должности означает, что педагог способен 
решать основные профессиональные задачи по своей должности на достаточном 
уровне. Первая и высшая квалификационные категории предъявляют более 
высокие требования к  качеству решения профессиональных задач. Они 
предполагают более высокий уровень квалификации педагога.  

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма 
педагогических работников является аттестация.  В соответствии с Порядком 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений (Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24 марта  2010г. № 209; зарегистрирован в 
Минюсте России 26 апреля 2010 года аттестация проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности или 
установления соответствия уровня квалификации педагогических работников 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 
высшей). 

Основными задачами аттестации являются: 
 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической 



культуры, личностного профессионального роста, использования ими 
современных педагогических технологий;  

 повышение эффективности и качества педагогического труда; 
 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;  
 учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ 
при формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 
работников. 

Таким образом, можно сказать, что аттестация имеет два ключевых 
назначения: 

1. Оценка уровня квалификации педагога для установления соответствия 
требованиям занимаемой должности  и требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей) на основе анализа их 
профессиональной деятельности. 

2. Стимулирование целенаправленного повышения уровня квалификации 
педагогических работников, повышение эффективности и качества 
педагогического труда.  

Важнейшим основанием для построения методики аттестации 
педагогических работников являются принципы (от латинского  principium – 

начало, основа) – исходные положения, определяющие построение 
аттестационной процедуры и мировоззрение специалистов, осуществляющих 
экспертную деятельность. 

В совокупности принципы должны задавать требования к научно-

методической обоснованности методики, обеспечению четкой организации, 
коллегиальности и открытости аттестационной процедуры с использованием 
разработанной методики, созданию комфортных условий для аттестующихся 
педагогов,  обеспечению объективного отношения к педагогическим работникам, 
недопустимости дискриминации при проведении аттестации.  

Условно все принципы можно разбить на три группы: 

1. Научно-методические 

2. Организационные 

3. Этические. 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Принципы проведения аттестации педагогических 

работников 

 

Научно-методические Этические Органиационные 

Принцип 
деятельностного 
подхода 

 

Принцип сочетания  
экспертной оценки и 
самооценки  

Принцип  
уважения к личности 
аттестующегося 
педагога 

Принцип 
дифференциации 
уровня 
квалификации 
педагогов 

 

Принцип 
критериальной 
ясности  

 

Принцип  
коллегиальности, 
объединения 
государственного  
и общественного 
участия 

(в т.ч.профсоюзов)  
при проведении 
аттестации 

Принцип 
индивидуального 
подхода 

Принцип 
обеспечения 
квалифицированной 
помощи и 
сопровождения 
аттестующегося 
педагога 

 

Принцип  
ориентации на 
повышение 
качества 
педагогических 
кадров  

 

Принцип 
профессионализма  
и независимости 
деятельности 
экспертов 



1. Научно-методические 

Принцип деятельностного подхода требует реализации разностороннего 
подхода к оценке педагогической деятельности в процессе аттестации. 
Педагогическая деятельность - один из видов деятельности, выражающийся в 
целенаправленном развитии обучающегося, овладение им основами культуры, 
всестороннем развитии его способностей, где педагог и обучающийся выступают 
как равнозначные субъекты педагогического процесса.  

Принцип критериальной ясности предполагает четкое определение 
содержания и предмета оценивания.  В соответствии с профессиональным 
стандартом педагогической деятельности в качестве критериев  для оценки 
уровня квалификации выступают базовые компетенции, которые определяют 
успешность решения основных функциональных задач педагогической 
деятельности:  компетентность в области личностных качеств; компетентность в 
целеполагании; компетентность в мотивировании обучающихся; компетентность 
в разработке программы педагогической деятельности и принятии педагогических 
решений; компетентность в области информационной основы деятельности; 
компетентность в организации педагогической деятельности (умение 
устанавливать субъект-субъектные отношения, умение организовать учебную 
(воспитательную) деятельность, умение реализовать педагогическое оценивание.  

Принцип дифференциации уровня квалификации педагогов предполагает 
определение таких показателей и параметров оценки, которые позволяют 
дифференцировать педагогических работников по уровням квалификации. В 
результате экспериментальной апробации методики отобраны только те 
показатели и параметры, которые имеют высокую корреляцию с успешностью 
педагогической деятельности и позволяют дифференцировать педагогов по 
уровням квалификации (соответствие занимаемой должности, первая и высшая 
квалификационные категории).  

Принцип ориентации на повышение качества педагогических кадров 
предполагает, что  аттестационная процедура  является одним из важнейших 
механизмов управления качеством педагогической деятельности. Оценка и 
самооценка уровня квалификации, проведенная на основе разработанных 
критериев позволяет увидеть зоны развития для каждого из аттестуемых 
педагогов и разработать индивидуальную программу профессионального 
развития.  
2. Организационные 

Принцип сочетания  экспертной оценки и самооценки предполагает  
участие аттестуемого педагога в процессе аттестации. Проведение самооценки 
деятельности повышает субъектность позиции педагога, ему известны критерии, 
по которым проводится оценка, он сам может участвовать в выработке 
направлений совершенствования своей профессиональной  деятельности. 

Принцип коллегиальности, объединения государственного и 
общественного участия (в том числе профсоюзов) при проведении 
аттестации предполагает исключение субъективизма и предвзятости при 
оценке уровня квалификации педагога. Для обеспечения коллегиальности 
Аттестационная комиссия формируется из числа представителей федеральных 



органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, профессиональных 
союзов, научных организаций и общественных объединений, органов 
самоуправления образовательных учреждений (советов образовательных 
учреждений, попечительских советов, педагогических советов и др.) и работников 
образовательных учреждений. Для проведения аттестации с целью 
подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой должности в 
состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 
представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 
организации образовательного учреждения, в котором работает данный 
педагогический работник (иной уполномоченный первичной профсоюзной 
организацией  образовательного учреждения профсоюзный представитель). 
Реализация данного принципа предполагает открытость процедуры оценивания  и 
для аттестуемого педагога, он имеет право лично присутствовать при его 
аттестации на заседании аттестационной комиссии. 

Принцип профессионализма и независимости деятельности экспертов  
предполагает высокий уровень квалификации экспертов и независимость их 
действий.  Состав аттестационной комиссии и экспертных групп формируются 
таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов. 
Важным условием реализации данного принципа является проведение 

специального обучения экспертов.  
3. Этические 

Принцип уважения к личности аттестующегося педагога предполагает 
гуманное отношение к аттестуемому педагогу, создание условий, позволяющих 
проявить его профессиональные качества, недопустимость дискриминации при 
проведении аттестации, признание права на собственное мнение, в том числе 
отличное от мнения экспертной группы и аттестационной комиссии. Результаты 
аттестации  педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Принцип индивидуального подхода предполагает учет индивидуальных 
особенностей аттестуемого, исключение «шаблонности» в деятельности 
экспертов, подготовку заключения и рекомендаций, учитывающих 
индивидуальный компетентностный профиль педагога и потенциалы его 
развития. 

Принцип обеспечения квалифицированной помощи и сопровождения 
аттестующегося педагога предполагает создание комфортных условий для 
подготовки и проведения аттестации. Педагогу должны быть известны критерии и 
методы оценки, доступны необходимые для подготовки к аттестации материалы, 
он должен иметь возможность получить консультацию специалистов, пройти 
курсы повышения квалификации, предваряющие аттестацию. 
Цель  данного направления методического сопровождения  определена как 
создание необходимых условий  для успешной аттестации педагогических 
работников Центра. 

 



Задачи: 

- информировать аттестующихся и аттестуемых педагогических работников об 
условиях проведения и содержании аттестационных процедур;- мотивировать 
педагогических работников на добровольное участие в аттестации как механизма 
повышения квалификации и качества педагогического труда; 
- обеспечить участников аттестационных процедур (аттестуемых педагогических 
работников, экспертов, администрацию ОУ) методическим, оценочным 
инструментарием для  адекватной оценки квалификации ПР; 
- обеспечить эффективную организацию проведения  всех этапов аттестации 
педагогических работников; 
-  организовать эффективное взаимодействие на паритетных основаниях 
педагогического коллектива и представителей образовательного сообщества – 

членов экспертных комиссий. 

Организационные 
этапы аттестации 

ПР 

Содержание 
деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный Документация  

Межаттестацион-

ный этап 

Цель: создание 
информационных, 
нормативных 
условий для 
организации 
аттестации ПР; 

фиксирование 
результатов 
профессиональной 
деятельности 

 

 

- формирование 
портфолио 

5 лет с момента 
аттестации ПР 

Педагогический 
работник 

Сформированное 
портфолио ПР 

 

- организация 
административного 
мониторинга 

В течение 5 лет Администрация 
ОУ 

Сведения 
управленческого 
мониторинга 

- повышение 
квалификации; 

- обобщение и 
распространение 
педагогического опыта 

Один раз в 3 года 

 

В течение 5 лет 

Методист  Документ о 
повышении 
квалификации; 

Печатные и 
электронные 
издания 

- формирование   
перспективного и 
индивидуальных 
графиков проведения 
аттестации  

 

Сентябрь Методист Перспективный 
график 

Индивидуальные 
графики 
проведения 
аттестации 

 

- информирование 
(приглашение) 
экспертов на 
аттестацию ПР 

В соответствии с 
индивидуальными 
графиками 
проведения 
аттестации ПР 

Методист, 

аттестующийся ПР 

Обращение к 
администрации 
ОУ, где работает 
эксперт, 
приглашение 



- оформление 
информационного 
стенда для ПР по 
вопросам аттестации 

Постоянно  Методист Оформленный 
информационный 

стенд 

Этап самооценки 

 

Цель: 
обоснованно 
определить 
целевой ориентир 
и основания для 
оценки уровня 
квалификации 
педагога  

 

- информирование ПР 
об организации и 
содержании 
аттестационных 
процедур, 
ознакомление с 
нормативными 
документами 

Январь, сентябрь Методист Материалы 
консультаций 
(методические 
рекомендации, 
образцы 
документов 

 

- написание заявления 
педагогическим 
работником  

За 3 месяца до 
окончания срока 
действующей 
аттестации  

Аттестующийся 
ПР 

Заявление  

 

- формирование состава 
экспертов для каждого 
аттестуемого ПР 

За 3 месяца до 
окончания срока 
действующей 
аттестации  

Методист Состав экспертной 
комиссии  

 

- подготовка 
представления   на 
аттестующегося 
работника 

За 3 месяца до 
окончания срока 
действующей 
аттестации  

Администрация 
ОУ, руководитель 
структурного 
подразделения, 
руководитель МО 

Представление 

 

- ознакомление   
работника с 
представлением 

 за 1 месяц до 
начала аттестации 

 

Методист Подпись ПР в 
представлении 

- информирование ПР о 
дате, месте и времени 
аттестации (письменно) 

За 1 месяц до 
начала аттестации 

Методист Отметка в журнале 
регистрации 
информирования 
ПР 

- формирование папки с 
документами на 
аттестуемых ПР 
(заявления, график 
проведения аттестации, 
состав экспертной 
группы, представление 
на соответствие 
занимаемой должности) 

 за 1 месяц до 
начала аттестации 

 

Методист Сформированная 
папка документов  

Экспертный этап 

 

- проведение 
письменного 
квалификационного 
испытания с целью 
подтверждения 

В соответствии с 
графиком 
проведения 
аттестации ПР 

АК Материалы и итоги 
КИ 



Цель: определить  
уровень 
квалификации 
педагога на основе 
анализа ключевых 
педагогических 
компетенций 

соответствия 
занимаемой должности  

- анализ 
педагогических форм, 
документации ПР; 

- проведение мастер-

класса, персональной 
выставки; 

- участие в выставке, 
конференции, 
концерте; 

- презентация 
творческого отчета, 
образовательных 
программ, 
методических 
разработок, пособий, 
печатных изданий; 

- защита 
аналитического отчета, 
портфолио, опытно-

экспериментальных 
разработок 

В соответствии с 
графиком 
проведения 
аттестации ПР 

Экспертная группа Экспертные листы 
по оценке 
аттестационного 
мероприятия 

- обработка результатов 
экспертной оценки 
педагогической 
деятельности и 
подготовка 
экспертного 
заключения 

По окончании 
аттестационного 
мероприятия 

Экспертная группа Экспертное 
заключение 

 

-  заполнение 
аттестационного листа 
ПР 

В 3-х дневный 
срок по 
окончании  
работы 
экспертной 
группы 

Методист Заполненный 
(п.п.1-8) 

аттестационный 
лист на ПР 

 

Мероприятия, 
проводимые после 

аттестации 

 

Цель: 

выполнение 
организационных 
требований при 

- ознакомление  под 
подпись работника  с 
результатами 
аттестации 

После получения 
приказа и 
аттестационного 
листа  

Методист Заполнение 
журнала 
регистрации 
результатов 
аттестации ПР 

- запись в трудовой 
книжке о присвоении 
квалификационной 
категории 

В 3-х дневный 
срок после 
получения 
приказа и 
аттестационного 

Директор Запись в трудовой 
книжке ПР 



Мониторинг реализации программы 

Объект Критерии Показатели, 
содержание 

Методики 
изучения 

Педагоги-

организаторы 
ОУ, методист 

УДО 

 

 

Становление коллектива, 
рождение коллективных 
традиций; 
 

Удовлетворение 
познавательных 
потребностей педагогов 

 

 

Уровень 
профессионального роста 
педагогов; 
 

 

 

 

 

Удовлетворенность 
педагогов работой ГМО; 
 

 

 

Степень развития 
коллектива; 
 

 

Отзывы о поведенных 
мероприятиях; 
рефлексия 

 

 

Уровень 
квалификации, 
уровень 
профессиональной 
деятельности, уровень 
образования; 
 

 

 

Степень участия 
педагогов в работе 
МО; 
 

Степень 
удовлетворенности 
работой руководителя 
МО; 

Анкетирование 

 

 

 

Анкета 
«Методический 
заказ» 

 

 

Статистические 
данные 

 

 

 

 

 

 

Анализ 
деятельности 
членов МО 

 

Анкетирование 

 

 

 

 

Прогнозируемый результат по реализации программы 

 

Реализация комплексного методического сопровождения педагогов позволяет 
достичь следующих позитивных изменений: 
1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 
2. Стимулирование потребности к развитию личностного и профессионального 

потенциала в профессиональной сфере. 
3. Развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 
4. Рост числа участников конкурсов педагогических достижений. 
5. Совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
6. Широкое внедрение инновационных технологий в практику образовательно-

воспитательной работы. 
 

Одним из важных результатов методического сопровождения является развитие 
готовности педагогов к дальнейшему самообразованию. 

оформлении 
результатов 
аттестации ПР 

  листа 

- оформление личного 
дела педагогического 

работника 

  

В 3-х дневный 
срок после 
получения 
приказа и 
аттестационного 
листа 

Директор Личное дело ПР 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Положение о методическом совете МБОУ ДО «Центр «Подросток» 

г. Владивостока» 

 

1. Общие сведения. 
1.1. Методический совет (МС) - коллегиальный орган, в состав которого входят: 
директор, руководители структурных подразделений, методист. 

1.2. Цель создания методического совета - координация деятельности всех 

структурных подразделений методической системы, направленной на научно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 
1.3.Методический совет является главным консультативным органом учреждения 
по вопросам методического обеспечения образовательного процесса. 
2. Содержание деятельности методического совета. 

2.1. Формирует цели и задачи методической службы, анализирует состояние и 
результативность методической работы, опытно-поисковой и инновационной 
деятельности. 
2.2. Обеспечивает методическое сопровождение образовательного процесса, 
Программы развития «Центра «Подросток», планов повышения 
профессионально-личностного роста педагогов. 
2.3. Вносит предложения по совершенствованию деятельности методической 

службы. 
2.4. Вырабатывает подходы к организации опытно-поисковой инновационной 
деятельности в Центре, освоению новых технологий, к разработке авторских, 

авторско-составительских программ, апробация учебно-методических 
комплексов, организация опытно-экспериментальной и исследовательской 
деятельности и т.д. 
2.5. Координирует работу по развитию профессионального мастерства педагогов. 
2.6.Организует консультирование педагогов по проблемам профессионального 
самосовершенствования, организации опытно-поисковой и исследовательской 
деятельности. 
2.7. Разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, 
обобщению и распространению передового опыта. 
2.8. Принимает участие в подготовке аттестации педагогических кадров. 
2.9. Вносит  предложения по созданию  проблемных групп и  временных 

творческих коллективов. 
2.10. Вносит предложения по стимулированию и оценке творческой деятельности 
педагогов. 
3. Организация работы методического совета 

3.1.Руководитель  методического  совета  выбирается  членами  совета  или 
назначается директором. 

3.2. Периодичность заседаний определяется его членами  
(1 раз в месяц - в узком составе). 

3.3. План работы МС утверждается на педагогическом совете. 
3.4. Работа методического совета протоколируется. 
3.5. В своей деятельности  МС подотчётен  педагогическому совету, несёт 

ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 
 



Положение о методическом объединении 
 

1.   Общие положения. 
1.1.Методическое объединение-это группа педагогов одного вида деятельности. 
1.2.Работа методического объединения  строится в соответствии с требованиями 
стратегических документов МБОУ ДОД «Центр «Подросток» с данным 
Положением. 
1.3.В своей работе методические объединения подотчетны  педагогическому 
совету. 
 

2. Задачи методического объединения. 
2.1.Обеспечить профессиональный, культурный и творческий рост педагогов. 
2.2.Осваивать новое содержание, технологии и методы педагогической работы по 
своему направлению деятельности. 
2.3.Изучать и анализировать состояние преподавания по профильной 
педагогической деятельности (или воспитательному процессу). 
2.4.Организовать проведение открытых занятий педагогов. 
2.5.Обобщать прогрессивный педагогический опыт, осуществлять его пропаганду 
и внедрение в практику работы Центра. 
2.6.Принимать решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 
педагогам, организовать их разработку и освоение. 
2.7.Разрабатывать методические рекомендации для обучающихся и их родителей 
в целях наилучшего усвоения соответствующих программ, повышения культуры 
учебного труда. 
2.8. Делать обзор новинок литературы (специальный, психолого-педагогический). 
 

3. Организация работы методического объединения. 
3.1. Методическое объединение возглавляет руководитель. 
3.2.Руководитель методического объединения назначается из числа авторитетных 
педагогов, имеющих высшую или первую квалификационную категорию. 
3.3. Методическое объединение планирует свою работу на учебный год, включая 
проведение заседаний и межсекционную деятельность. 
Заседание методического объединения проводятся 1раз в 2 месяца или по мере 
необходимости в случае возникновения неотложных вопросов. 
 

4. Права методического объединения. 
4.1.Ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное 
участие в инновационной деятельности. 
4.2.Готовить свои предложения при проведении аттестации педагогов. 
4.3.Ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, накопленном в 
рамках методического объединения. 
4.4.Рекомендовать своим участникам различные формы повышения 
квалификации за пределами учреждения (совместно с методистом). 
5. Обязанности методического объединения. 
5.1.Осваивать новое содержание, технологии и методы педагогической работы по 
своему направлению деятельности. 



5.2. Обобщать прогрессивный педагогический опыт, осуществлять его пропаганду 
и внедрение в практику 

5.3. Осуществлять помощь педагогам-участникам районных, городских и 
областных конференций, презентационных площадок, конкурсов, семинаров.  

6.Документация и отчетность. 
6.1. План методического объединения фиксируется в специальном журнале. 
6.2. Заседания методического объединения протоколируются (указываются 
вопросы, обсуждаемые методическим объединением, и фиксируются 
принимаемые решения, рекомендации). 
6.3. Анализ деятельности методического объединения предоставляется на 
Педагогическом совете в конце учебного года. 
 

Положение о мониторинге в  МБОУ ДО «Центр «Подросток»  
г. Владивостока» 

 

1. Общие положения. 
1.1.Мониторинг в МБОУ ДОД «Центр «Подросток» г. Владивостока» 

рассматривается как система периодического сбора, обработки, хранения и 
распространения информации о деятельности названного учреждения 
дополнительного образования (далее - Центра), позволяющая судить о его 
актуальном состоянии и динамике деятельности, моделирующая основные 
направления его развития. 
 

1.2. Мониторинг - это масштабная диагностическая процедура, нацеленная на 
получение обратной связи от всех субъектов Центра с целью оптимизации их 
деятельности, связанная со всеми аспектами функционирования учреждения, 
ориентированная на обеспечение управления деятельностью учреждения. 
 

1.3. Мониторинг связан со всеми аспектами управления функционированием и 
развитием Центра, ориентирован на информационное обеспечение управления, 
способствует его эффективности, позволяет судить о состоянии деятельности 
Центра в любой момент времени. 
 

1.4. Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими правилами и 

 нормативными документами федерального и регионального уровней, 
программами 

 деятельности и развития, оперативными планами работы, методическими 
материалами и настоящим Положением. 
 

1.5. Мониторинг не заменяет традиционную систему сбора, анализа, обработки, 
хранения и распространения информации для принятия обоснованных 
управленческих решений, действующую в учреждении постоянно в соответствии 
с Уставом, а является специальным дополнительным диагностическим 
исследованием, требующим ресурсного обеспечения. 
 

 2. Концептуальные основы мониторинга. 

 



2.1. Цель мониторинга - получение достоверной и объективной информации о 
деятельности МБОУ ДОД «Центр «Подросток» г. Владивостока» 

2.2. Задачи мониторинга: 
- систематическое всестороннее изучение деятельности Центра и анализ 
актуального состояния его деятельности; 
- своевременное выявление изменений в деятельности Центра и вызвавших 
факторов; 
- создание механизма мониторинговых исследований в Центре; 
- совершенствование технологии информационно-аналитической   деятельности. 
 

2.3. Принципы мониторинга: 
 

1) принцип актуальности (мониторинг позволяет выявить современное состояние 
деятельности Центра и уровень учебно-воспитательной работы педагогического 
коллектива, оценить качество работы педагогов дополнительного образования); 
 

2)  принцип проблемности (мониторинг может проводиться как для анализа 
общих проблем учреждения, так и частных проблем образовательной 
деятельности); 
 

3)принцип развития (мониторинг осуществляется параллельно с процессом 
развития Центра и способствует выявлению направлений его позитивного 
развития); 
 

4)принцип управления (организатор мониторинговой деятельности разрабатывает 
её целевые установки и организует проведение мониторинга; контроль 
мониторинговой деятельности может осуществляться в различных формах 
(самоконтроль, административный контроль, общественный контроль); 
 

5)принцип целостности (мониторинговые исследования предполагают 

многоаспектность содержания и возможность участия всех субъектов 
дополнительного образования детей); 
 

6) принцип системности (регулярность и периодичность проведения 
мониторинговых исследований); 
 

7) принцип оперативности (переработка информации осуществляется в 
оптимально короткие сроки); 
 

8) принцип информационной открытости (обобщённые результаты 
мониторинговых исследований могут быть предоставлены всем 
заинтересованным субъектам дополнительного образования детей). 
 

2.4. Функции мониторинга: 
 диагностическая - сканирование состояния деятельности Центра и происходящих 
в нем изменений; 



компаративистская - создание условий для анализа состояний Центра в целом или 

различных его элементов как во времени (состояние в разные периоды времени), 
так и пространстве (возможность сравнения с другими аналогичными 
учреждениями); 
информационная - регулярное получение сопоставимой информации о состоянии 
и развитии Центра;  
прагматическая - информационное обеспечение принятия максимально 
обоснованных и адекватных требованиям ситуации решений, прежде всего 
управленческих.  
 

3. Объект, предмет и субъекты мониторинга. 
 

3.1. Объект мониторинга- деятельность МБОУ ДОД «Центр «Подросток» г. 
Владивостока»; 

 

3.2. Предмет мониторинга -  все компоненты деятельности  МБОУ ДОД «Центр 
«Подросток»  
г. Владивостока»; 

 

3.3. Субъекты мониторинга: 
- Инициаторы мониторинга - родительская общественность, педагоги; 

учреждения дополнительного образования детей, администрация Центра; 
мониторинг может также проводиться на основании решения педагогического и 
методического советов Центра; 
- Заказчики мониторинга - администрация учреждения, специалисты и 
сотрудники Центра; 
- Организаторы процедуры мониторинга - специалисты и сотрудники Центра, 
педагоги дополнительного образования; 
- Участники мониторинга - обучающиеся, сотрудники Центра. 
 

4. Организационно-технологическая схема функционирования мониторинга. 
 

4.1. Комплекс мониторинговых показателей: 
- первичные показатели: описание актуального состояния деятельности Центра; 
- вторичные показатели: обобщенные показатели результатов мониторинговых 

исследований деятельности Центра. 
 

4.2. Инструментарий мониторинговой деятельности: 
1) процессуальный инструментарий; 
2) педагогическое наблюдение; 
3) собеседование; 
4) анализ продуктов и условий деятельности; 
5) предметный инструментарий; 
6) все формы отчетов Центра, включая формы статистической отчётности; 
 

7) анкеты и специальные опросные листы, тесты, рефераты, доклады, проекты и 
презентации; 



8) фоно-, фото-, кино- и видео- документы и материалы, информационные 
технологии. 
 

4.3. Технология мониторинговой деятельности: 
- нормативно-правовое и административное обеспечение мониторинговой 
деятельности; 
- организация мониторинга (подготовка группы исследователей, разработка 
процедуры исследования); 
- разработка инструментария; 
- сбор информации; 
- обработка полученной информации и подготовка материалов статистической 
отчетности; 
- представление информации заказчику мониторинга. 
 

5. Управление мониторингом 

 

5.1. Руководство мониторингом находится в компетенции администрации Центра, 
которая: 
- определяет тематику мониторинговых исследований; 
- назначает организаторов процедуры мониторинга; 
- обеспечивает нормативно-правовое сопровождение мониторинга, на основании 
полученных результатов мониторинга готовит итоговую информацию, принимает 
решения, направленные на повышение  эффективности  управления Центром; 
- организует, по необходимости, распространение информации о результатах 
мониторинга. 
 

5.2. Организаторы процедуры мониторинга: 
- определяют концептуальные основы мониторинга; 
- формируют научное обеспечение мониторинга; 
- определяют состав участников мониторинга (в контексте выбранной тематики); 
- организуют подготовку методических материалов и обеспечивают ими 
участников мониторинга и администрацию учреждения дополнительного 
образования; 
- определяют объем и структуру информационных потоков мониторинга и 
организуют их; 
- планируют  и организуют мониторинговые  исследования, координируют 
деятельность участников мониторинга; 
- организуют экспертизу результатов мониторинга, составление информационно-

аналитического материала на основании мониторинговых исследований; 
- разрабатывают предложения по развитию учреждения  дополнительного 

образования детей (в контексте тематики мониторингового исследования). 
 

5.3. Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации 
определяются заказчиком мониторинга. 
 



5.4. Организаторы мониторинга несут персональную ответственность за 
использование данных мониторинга, их обработку, анализ, распространение 
результатов. 
 

5.5. Участники мониторинга несут персональную ответственность за  
достоверность и объективность представляемой информации. 
 

 6. Функции специалистов, обеспечивающих систему мониторинга. 
 

6.1. Администрация учреждения: 
- предлагает направление мониторинговых исследований, 
- организует и координирует мониторинговые исследования в Центре; 
- формирует нормативно-правовое обеспечение (локальные нормативные акты) 
мониторинга; 
- проводит анализ полученных данных мониторинга и  осуществляет принятие 
управленческих решений; 
- предоставляет  информацию по итогам  мониторинга  Центра  в  вышестоящие 
организации. 
 

6.2. Методист и педагоги дополнительного образования: 
- предлагают направление мониторинговых исследований; 
- обеспечивают научно-методическое сопровождение мониторинга; 
- организуют консультативную помощь для участников мониторинга; 
- формируют инструментарий мониторинговой деятельности, разрабатывают 
инструкции по его применению; 
- осуществляют сбор, обработку и хранение информации, полученной в ходе 
мониторинга; 
- готовят аналитические материалы по итогам мониторинга. 
 

7. Ресурсное обеспечение мониторинга.  
 

Для проведения мониторинга должны быть решены материально- технические, 
финансовые и кадровые вопросы. 
 

7.1. Материально-техническое обеспечение: 
 

1) информационно-техническое обеспечение: 
2) компьютерная техника и доступ к сети интернет; 
3) копировальная и множительная техника; 
4) расходные материалы (в зависимости от технологии проведения 
мониторинговых исследований). 
 

7.2. Кадровое обеспечение: 
 

к организации и проведению мониторинга могут привлекаться все категории 
педагогических работников учреждения. 
 



7.3. Финансовое обеспечение: 
 

средства, достаточные для обеспечения всех этапов организации и проведения 
мониторинга.  
 

8. Порядок обработки данных, полученных в ходе мониторинга 

 

8.1.Технология обобщения и анализа результатов мониторинга предполагает 
несколько этапов и уровней работы с информацией: 
1 этап - статистическая обработка результатов мониторинговых процедур; 
2 этап - аналитическая обработка статистических данных по заданным 
параметрам 

3 этап - аналитическая выборка типичных показателей; 
4 этап (вторичные и далее мониторинговые исследования) - анализ динамики 
исследуемых процессов. 
 

8.2.На первом этапе полученная информация статистически обрабатывается по 
заданным параметрам. 
 

8.3.На втором этапе на основании анализа составляется аналитическая справка, 
отражающая: 
- количественные показатели; 
- сопоставляемую информацию по заданным параметрам; 
- выводы. 
 

8.4. На третьем этапе проводится аналитическая выборка наиболее типичных 
показателей и дается обобщенная характеристика необходимых мероприятий по 
улучшению качества предмета мониторинга. 
 

8.5. Четвертый этап становится обязательным с момента вторичного (и далее) 
исследования и позволит выявить изменения и принять необходимые 
управленческие решения. Анализ проводится по следующим позициям: 
- положительная динамика; 
- отрицательная динамика; 
- отсутствие изменений; 
- выводы. 
 

9. Технология хранения и распространения информации о результатах 
мониторинга: 
- первичная обобщенная информация хранится у организаторов мониторинга и 

предоставляется заказчику по его требованию; 
- информация о мониторинге в обобщенном виде хранится на бумажных и 
электронных носителях, что позволяет сделать ее доступной для пользования 
всеми субъектами мониторинга. 
 

 



Примеры диагностического инструментария диагностики 

педагогических кадров УДО 

 

Анкета  
«Оценка и предложения по совершенствованию методической работы 

Центра «Подросток» 

 

1. Что бы Вы хотели изменить в работе методической службы Центра? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

2. Какие виды методической работы Вы считаете эффективными, а какие 
малоэффективными?   Эффективно:----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Малоэффективно:---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Где бы Вы хотели проявить свое творчество?  --------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Какие общие мероприятия осуществить в будущем на базе Центра Вы 
предлагаете? ---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Какое Ваше участие в них предполагается?  -----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ваша методическая тема------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

6. Какую методическую работу Вы смогли бы вести? --------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  



Анкета  
«Оценка психологической атмосферы педагогического коллектива» 

1. Как Вы оцениваете профессиональную подготовку членов нашего     
педагогического коллектива?  
Очень слабая-------------- 

Средняя-------------------- 

Высокая-------------------- 

 

2. Как Вы оцениваете трудовой вклад большинства членов нашего 
коллектива? 

------------------------ -------------------------------------------------------------------------- 

 

3. В какой мере создана благоприятная атмосфера нашего педагогического 
коллектива?  
Отсутствие------------------- 

Частично--------------------- 

Полностью------------------ 

 

4. Готов ли наш коллектив для принятия решений, актуальных для Центра? 

--------------- ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Приходит ли педагогический коллектив к соглашению при принятии 
решений?   
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Проявляет ли наш педагогический коллектив заботу и уважение к каждому 
члену коллектива?  ------------------------------------------------------------------------- 
 

7. В какой мере проявляется в нашем коллективе обстановка напряженности?  
Слабо----------------- 

Средне--------------- 

Сильно---------------    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



САМОАНАЛИТИЧЕСКАЯ  ТАБЛИЦА 

«Профессиональные умения и навыки» 

(составлена с учетом государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальности 0317 Педагогика дополнительного образования) 

Используется для самоанализа и внешней оценки 

№ 
п/п 

 

 

Утверждения 

Степень выраженности 
реализации 

аспектов 
педагогической 

деятельности  

Вызывает затруднение 
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и 
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1 Обеспечиваю педагогически 
обоснованный выбор форм 
обучения. 

       

2 Обеспечиваю педагогически 
обоснованный выбор средств 
обучения  

       

   3 Обеспечиваю педагогически 
обоснованный выбор методов 
обучения 

       

   4 Осуществляю обновление и 
обогащение образовательных 
программ. 

       

   5 Осуществляю разграничение 
программ по заданным результатам 
обучения в зависимости от 
возможностей и способностей детей  
(вариативность программ) 

       

   6 Осуществляю 
дифференцированный и 
личностный подход к работе с 
детьми различной 
подготовленности 

       

   7 Владею и применяю разные формы 
и методы учета знаний, умений 
обучающихся. 

       

   8 Осуществляю корректировку 
программы с учетом изменяющихся 
условий, требований к уровню 
образованности личности, 
возможности адаптации 
обучающихся к современной 
социокультурной среде. 

       

   9 Развиваю познавательную, 
социальную, творческую 
активность детей 

       

  10 Развиваю мотивацию обучения        
  11 Формирую устойчивый профессио-

нальный интерес и склонность. 
       

  12 Способствую реализации 
успешности личности обучающихся. 

       

  13 Внедряю новые технологии, 
методики обучения, развития, 
воспитания 

       

  14 Образовательные программы 
наполняю широким 

       



 

САМОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

«Изучение затруднений педагогов в воспитании обучающихся» 

Используется для самоанализа и внешней оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культурологическим содержанием 

  15 Способствую духовно-

нравственному воспитанию 
личности 

       

  16 Формирую целостное эмоционально 

образное восприятие мира у 
обучающихся 

       

  17 Формирую активную гражданскую 
позицию у обучающихся 

       

  18 Осуществляю научно-

исследовательскую деятельность 
       

  19 Оказываю консультативную 
помощь родителям 

       

 

Аспект педагогической 
деятельности 

 

Степень затруднений 

Очень 
сильно 

Сильно Средне Почти не 

затрудняюсь 

Есть 
опыт 

1.   Планирование  воспитательной 

работы. 
     

2.   Умение поставить цель и задачи 

воспитательной работы. 
     

3.    Выбор форм воспитательной 
работы. 

     

4.   Введение инновационных форм 

воспитательной работы. 
     

5.   Знание детской возрастной 

психологии. 
     

6.   Организация интересной жизни 

в д.о (д/к школьника). 
     

7.   Индивидуальная работа с 

воспитанниками. 
     

8.   Работа с подростками «группы 
риска». 

     

9.   Работа с родителями.      

10. Организация детей на активное 

участие и выдвижение инициатив в 

жизнедеятельности Центра, 
самоуправлении в детских группах. 

     

11. Знание взаимоотношений детей в 
группах. 

     

12. Изучение взаимоотношений 
между детьми и педагогом. 

     



Схема самоанализа педагога, методиста 
 

 

Я был 
 

 

 

Мои «плюсы»                                                    Мои «минусы» 
 

 

 

Я есть 
 

 

 

Я внутри себя                                               Я с другими 
 

 

 

 

Я буду 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоаналитичекая анкета «Профессиональные потребности педагога» 

(Турбовской Я.С.) 
1. Учебная деятельность.                                                          2. Воспитательная деятельность 

 

1.1. Что у Вас лучше всего получается в учебной               2.1. Что у Вас лучше всего получается  
 работе, и каким опытом Вы хотели бы поделиться?           в воспитательной деятельности, и каким 

опытом Вы хотели бы поделиться? 

______________________________________________             _____________________________________ 

______________________________________________             _____________________________________ 

______________________________________________             _____________________________________ 

______________________________________________             _____________________________________ 

______________________________________________             _____________________________________ 

 

1.2. В чём Вы испытываете затруднения и чей                    2.2. В чем Вы испытываете затруднения 

опыт хотели бы изучить?             и чей опыт хотели бы изучать? 

______________________________________________              ____________________________________ 

______________________________________________               

______________________________________________              3. Ваши взаимоотношения с обучающимися: 
______________________________________________         

______________________________________________                          очень хорошие_________________ 

                  хорошие_______________________ 

                  удовлетворительные____________ 

                  плохие_________________________ 

                  конфликтные___________________  



Изучение профессиональной подготовки, потребностей и затруднений педагогов 
дополнительного образования детей  

Метод: самооценка с использованием  диагностической карты педагога (самоаналитической 
таблицы) 

Таблица1 

 

Аспекты профессиональной подготовки, 
педагогической деятельности 

Испытываю 
значительные 
затруднения 

Испытываю 
незначительные 

затруднения 

Не испытываю 
затруднений, 

могу поделиться 
опытом 

1. В чем Вы испытываете затруднения при проведении анализа педагогической деятельности?  
1.1  Самоанализ занятия и всей своей педагогической 
деятельности  

   

1.2 Анализ деятельности своих коллег    

1.3 Анализ качества знаний, умений навыков учащихся. 

2. Недостаточность каких знаний, умений Вы ощущаете при планировании своей деятельности? 

2.1 Знания теоретических основ курса    

2.2 Знания требований программы    

2.3 Знания содержания и качества учебников и 
литературы по предмету 

   

2.4 Умение составлять тематическое планирование.    

2.5 Умение выделять трудности, которые могут 
испытывать учащиеся при усвоении конкретной темы 

   

2.6 Умения определять и решать в единстве 
дидактические цели занятия. 

   

2.7 Знание основных методов преподавания.    

2.8. Умения выбирать методы в соответствии с целями и 
задачами занятия.  

   

3. По каким направлениям образовательной деятельности Вы могли бы поделиться опытом и в чем 
испытываете затруднения? 

3. 1 Активизация познавательной деятельности учащихся.    

3.2. Использование наряду с учебными занятиями других 
организационных форм обучения: семинаров; 
консультаций; зачетов; практикумов; общественных 
смотров знаний; деловых игр и др. 

   

3.3 Применение лекционно-семинарской системы.    
3.4 Сочетание коллективных форм работы с групповыми 
и индивидуальными. 

   

3.5  Организация самостоятельной работы детей.    
3.6  Организация систематического контроля и учета 
знаний учащихся. 

   

3.7 Объективный учет и оценка знаний, умений, навыков.     
3.8  Выявление типичных ошибок и затруднений уч-ся, 
причин неуспеваемости. 

   

3.9  Развитие интереса к учению и потребности в знаниях.    
3.10 Формирование умений и навыков учебного труда 
(планирование, самоконтроль и т.д.) 

   

3.11 Использование методов развивающего обучения.    

3.12 Использование новых педагогических технологий.     

3.13 Соблюдение логики поэтапного усвоения материала: 
- подготовка к восприятию; 
- восприятие; 

   



- осмысление; 
- предварительный учет; 
- предварительное совершенствование; 
- закрепление; 
- итоговый учет; 
итоговое совершенствование. 
3.14 Работа с родителями.    

3.15 Организация массовой работы.    

3.16 Использование ТСО.    

3.17. Умение провести самоанализ педагогической 
деятельности. 

   

 

. 

 

Самооценка эффективности воспитательной и методической работы 
организуемой педагогами, методистами  УДОД 

Метод: самооценка с использованием  диагностической карты педагога (самоаналитической 
таблицы) 
 

1. Какова степень эффективности решаемых вами как педагога дополнительного образования (педагога-

организатора) воспитательных задач?  
Воспитательные задачи низкая достаточная высокая 

1. Сплочение детского коллектива     

2. Организация коллективных творческих дел     

3. Создание благоприятного психолого-нравственного 
климата, комфортного состояния каждого воспитанника  

   

4. Создание условий для самореализации, самораскрытия 

каждого воспитанника 

   

5. Коррекция межличностных отношений, способствующих 
разрешению конфликтов между детьми  

   

6. Стимулирование позитивного поведения детей    

7. Оказание помощи детям в сложных, затруднительных 
ситуациях 

   

8. Координация взаимодействия педагогов, детей и родителей    

  2. Какова степень эффективности реализации у вас следующих управленческих функций? 

Управленческие функции  Реально Желательно бы 

1. Концептуально-целевая        

2. Планирования        

3. Организационная        

4. Стимулирования и организации детей       

5. Оценочно-диагностическая        

6. Коррекционная        

7. Прогностическая        

3. Оцените частоту использования в вашей деятельности следующих форм и методов работы: 
Формы и методы работы  Реально Желательно бы 

1. Беседы        

2. Встречи с интересными людьми        

3. Вечера отдыха        

4. Экскурсии        

5. Путешествия, выход на природу        

6. Коллективные творческие дела        

7. Дискуссии, диалог        

8. Концерты, творческие отчетные мероприятия        

9. Спортивные соревнования, сдача нормативов   

10. Спортивные мероприятия (эстафеты, игровые конкурсы)   

11. Работа по интересам        

12. Игры, интеллектуальные конкурсы        

13. Встречи, мероприятия с родителями        

14. Трудовые акции, отряды   

12. Что еще?        



4. Оцените, что и в какой степени способствует эффективности вашей работы, а также какие качества и в 
какой степени «желательно бы» активизировать, развить и использовать более эффективно?  
Качества педагога  Реально Желательно бы 

1. Профессиональная компетентность        

2. Общая культура, интеллектуальность        

3. Творческая инициатива        

4. Наличие хобби, увлечения        

5. Нравственные качества        

6. Эрудиция        

7. Трудолюбие        

8. Любовь к детям        

9. Общительность        

10. Требовательность        

11. Что еще?        

   

5. Что и в какой степени способствовало бы повышению эффективности работы педагога (0 баллов – отсутствие 
потребности; 1-3 балла – малая степень проявления потребности; 4-5 балла – высокая степень проявления 
потребности): 
1) повышение заработной платы (стимулирующая надбавка) за эффективность воспитательной работы ______балл;  
2) специальные курсы по повышению квалификации _________ балл; 
3) более продуманные и более современные планы работы педагога______ балл;  
4) разнообразные формы и методы работы педагога ____________________ балл;  
5) доброжелательное отношение к педагогу со стороны администрации _________балл;  
6) методическая помощь __________ бал; 
7) повышение уровня общекультурной подготовки педагога_____________ балл; 
 8) обмен передовым педагогическим опытом _____________________________________ балл;  
9) изучение психолого-педагогической литературы _____________ балл;  
10) внедрение современных и эффективных методик воспитания_____________балл; 
10) что еще?  
 6. Оцените степень эффективности вашей работы по следующим направлениям воспитания:  
Направления воспитания  Реально Желательно бы Необходимые педагогические  условия 

1. Нравственное         

 

2. Умственное         

 

3. Физическое         

 

4. Эстетическое         

 

5. Половое         

 

6. Трудовое         

 

7. Экологическое         

 

8. Антиалкогольное, 
антиникотиновое, 
антинаркотическое  

       

9. Патриотическое         

 

10. Правовое         

 

11. Экономическое         

 

12. Культуры поведения         

 

13. Дисциплины         

 

14. Что еще?         

 

   

7. Сформулируйте 2-3 проблемы, которые особенно сложны, но актуальны для современного педагога 
дополнительного образования (педагога-организатора) 
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